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Фото Александра Егошина

Специальный чехол 
дворняжке Мане 
хозяин Александр 

Иванов сшил сам стр.  3

6+

В Йошкар-Оле 
парашютист 

прыгнул 
с собакой

Единороссы 
нашли способ 
решить проблему 
ОСАГО � стр. 6

Хотите платить 
налоги 
по справедливости? 
� стр. 10

Ребенок болтал 
ножками 
на краю балкона 
3 этажа (12+) стр. 2

Как 
йошкаролинцы 
отметили День 
знаний (6+) стр. 13–14

«Коллекторы 
сделали из меня 
проститутку»
(16+) стр. 8

Зарабатывайте 
до 2 000 рублей 
с приложением 
«Pro Город»! 
(6+) pg12.ru/app



Дороги

Из-за ремонта перекрыли ули-
цу Водопроводную
В Йошкар-Оле ограничили 
движение всех видов тран-
спорта по улице Водопро-
водной: на участке от улицы 
Комсомольской до Перво-
майской. Запрет на проезд 
действует до 10 сентября 
с 8 утра до 19 часов ежедневно.

Финансы

Законный способ остановить 
рост долга!
Фиксируем долг, снижаем сум-
му долга, выплата долга удоб-
ными для вас суммами, защита 
от коллекторов. Банкротство 
физических лиц, возврат стра-
ховой суммы (от 10 тысяч ру-
блей). Бесплатная консульта-
ция, звоните 8-964-864-71-12!
ООО «Гарант Восток». �

 0+

 12+

За новость и фото Анастасия Гусева получает 200 рублей.

 Больше новостей 
читайте на сайте
pg12.ru

!  Народная новость

Ребенок сидел 
на краю балкона

12+

12+

Екатерина Кильгуткина

Мальчик болтал нож-
ками и смотрел на 
прохожих
Вечером 25 августа на улице Вои-
нов-Интернационалистов на бал-
коне 3-го этажа жилого дома си-
дел маленький ребенок, который 
свесил ножки за край окна.
Йошкаролинка Анастасия Гусе-

ва заметила малыша с улицы:
– Это же очень опасно! Он сидел 

там минут 5, потом слез. Взро-
слых рядом я не заметила. 
Корреспонденту «Pro Город» 

попасть в квартиру не удалось, 
только соседка рассказала, что 
это не первый случай:

– Мы эту семью знаем плохо, 
они недавно здесь живут, – гово-
рит соседка Роза. – У них трое ма-
леньких детей. Летом ребятиш-
ки часто так сидели, соседи уже 
делали родителям замечание, 
предупреждали, но они никак не 
реагировали. 

В МВД по Марий Эл посоветова-
ли в таких случаях сразу же опове-
щать участкового, который прове-
рит семью.

Фото Анастасии Гусевой

 Мнение пользователей
pg12.ru

Елена Вылегжанина: «Ужас...
Где, интересно, в это время 
были родители?...»
Аниськин: «Участковый и так 
носится, как электровеник, 
везде! Так что срочно его не 
вызовешь! Спасателей вы-
зывать, потом уже дрючить 
родителей!»
Ольга Шмыгарева: «А если 
бы случилась беда? Сколько 
уже пишут, показывают, что-
бы следили за детьми, осо-
бенно летом, когда окна и 
балконы нараспашку. Совсем 
мозгов нет у этих родителей, а 
мама, наверное, в это время 
сидела в Интернете...» Ребенок сидел раздетый, смотрел 

вниз с 3-го этажа на проходящих людей

29 августа на улице Машиностроителей 
водитель иномарки Rеnаult врезался в 
дерево.
Очевидцы аварии рассказали, что ра-
ботники скорой помощи перебинтовы-
вали пассажира. У него текла кровь, 
а дверь авто была заблокирована. 
Парень разговаривал с медсестрами 

и жаловался, что не может выйти из 
машины. 
– Водитель не справился с управлени-
ем, наехал на дерево, с места дорож-
но-транспортного происшествия сбе-
жал. Пассажир, находившийся в состо-
янии алкогольного опьянения, получил 
травмы и был отправлен в больницу, – 

объяснили в  группе по пропаганде 
безопасности дорожного движения 
УГИБДД МВД по Республике Марий Эл. 
Сейчас сотрудники полиции разыскива-
ют водителя, виновного в ДТП и скрыв-
шегося с места происшествия. Больше 
новостей на www.pg12.ru

Фото Анны Пауль

ДТП на Машиностроителей: водитель скрылся, бросив раненого пассажира
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соб остановить 
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Екате

Мал
кам

заказать

пластиковое окно

от 3800 руб./м2*

Тел. 42-02-42

ул. Кремлевская, 26

ÍÅ ÇÀÁÓÄÜ!ÍÅ ÇÀÁÓÄÜ!

*Акция до 1.09.16.



За фото и новость Александр Егошин получает 350 рублей.

Собака 
приземлилась 
с парашютом

6+!  Народная новость

0+

В центре Йошкар-Олы, на бульва-
ре Чавайна, неизвестные налили 
в фонтан моющее средство. Чи-
татели портала pg12.ru присыла-
ли фото, как горожане устроили 
на бульваре пенную вечеринку.
Очевидец Юрий Осокин расска-
зал, что пена очень порадовала 
детей, но вызвала возмущение 
некоторых взрослых.

В организации, обслуживающей 
городские фонтаны, прокоммен-
тировали, что подобные дейст-
вия могут привести к неполад-
кам в работе фонтанов, а на их 
ремонт в таком случае уйдет не-
мало денег.

  Фото Юрия Осокина

!  Фотофакт недели

За новость Юрий Осокин получает 150 рублей.

Фонтан «вспенился»

 Присылайте снимки на
pg12.ru

Марианна Саулина

Увиденное на аэро-
дроме шокировало 
горожан 
25 августа на территории аэро-
дрома, около базы ДОСААФ, вме-
сте с мужчиной с парашютом 
прыгнула его собака. Животное 
было привязано к хозяину. 
Очевидец, бывалый йошкар-

олинский парашютист Алек-
сандр Егошин, рассказал, что за 
20 лет он никогда не видел, что-
бы животные выходили из само-
лета с хозяевами с одним пара-
шютом. А встретил Александр 

эту необычную парочку еще до 
взлета самолета:

– Мужчина пристегивал круп-
ного пса к своему парашюту. 
Дворняга нисколько не пережи-
вала, ведь ей не впервой летать: 
это уже 7-й прыжок Мани с хозя-
ином, москвичом Александром 
Ивановым. Чехол для прыжка 
мужчина сшил сам.
А вот по мнению заведующего 

кафедрой биологии МарГУ Вла-
димира Забиякина, собака ис-
пытала очень сильный стресс, 
что может сократить 
продолжительность 
жизни пса.

 Фото Александра Егошина

К хозяи-
ну пес был 
крепко 
пристегнут
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Сезон заготовок в разгаре!
Магазины «Пиал» предлагают все для переработки 
ягод, овощей и фруктов: соковыжималки, соковар-
ки, кухонные комбайны, миксеры, блендеры, шин-
ковки, овощерезки, сушилки и терки. Советская, 174 
(напротив железнодорожного вокзала), 71-21-25,
Машиностроителей, 61 (напротив парка Победы), 
96-78-90. �

Фото предоставлено рекламодателем
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«Диагональ-М» объявляет акцию на потолки для новосе-
лов! Натяжные потолки для однокомнатной квартиры «под 
ключ» за 9900 рублей*! Потолки от самых простых до экс-
клюзивных – от 299 рублей за квадратный метр! Монтаж 
на следующий день! Огромный выбор светодиодных све-
тильников от 100 рублей. Скидки пенсионерам! Ул. Панфи-
лова, 33а, оф. 106; телефоны (8362) 51-99-44, 27-23-43. �

Фото из архива «Pro Город». *Цена на дату публикации.

Вам в подарок на новоселье – скидка на потолок!
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Телефон дежурного репортера: 31-40-60

Люди
говорят

6+

Сообщайте новости, жалобы, вопросы по т. 8-917-071-40-60, на e-mail: pgorod12@mail.ru 

Почему таксисты в нашем 
городе не знают многих 
улиц? Постоянно приходит-
ся объяснять, куда ехать!

Очень большая прось-
ба, перестаньте ранним 
утром стричь траву на га-
зоне, люди же еще спят!

Мотоциклисты гоняют в 2 ча-
са ночи, а форточки в квар-
тирах открыты, весь шум 
слышен. Старики просы-
паются, голова болит!

Водитель троллейбуса перво-
го маршрута зажал дверями 
маму с детской коляской. 

Почему на Панфилова, 20, 
чтобы разгрузить пенные 
напитки в магазин, машины 
подъезжают очень близко к 
подъезду? Заезжают со двора. 
Нам около своего подъезда 
пройти невозможно, а по га-
зонам ходить я не умею!

Благоустройство

?Когда в центральном 
парке заменят сло-

манные скамейки возле 
аттракционов?

Ответили в пресс-службе адми-
нистрации города:
– Ремонт скамеек сейчас как раз 
начался, в частности около па-
мятника Ленина. В скором вре-
мени починят все остальные сло-
манные скамейки.

Фото из архива «Pro Город»

Скамейки уже нача-
ли ремонтировать

Жалобы Ваши вопросы

Город в твоих руках

Вместе 
изменим жизнь 
к лучшему! Ждем 
ваших сообще-
ний на e-mail: 
pg12@pg12.ru. ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Народный контроль К

О Йошкар-Оле
Первые мои эфиры были на 
радио лет 10 назад в Йош-
кар-Оле. Жаль, что ради ка-
рьеры пришлось отказать-
ся от купания в марийских 
озерах и от натуральных 
продуктов. Хотелось бы ча-
ще приезжать в город.

О звездах
Видел Андрея Малахова в 
офисе одного из банков, он 
улыбался – возможно, дали 
премию. Ивана Урганта и 
Митю Хрусталева вижу, ког-
да иду с обеда. Открою тай-
ну – они записывают «Ве-
чернего Урганта» в 16.00.

О семье 
Мама и теща стараются 
смотреть каждый мой эфир, 
мне очень приятно. Недав-
но меня с семьей показа-
ли на СТС-Ола ТВ, в вечер-
нем шоу «Провинция». Был 
очень хороший сюжет про 
марийских москвичей.

О карьере
Когда запускали новое 
спортивное развлекатель-
ное шоу, искали того, кто 
разбирается и в юморе, и 
в спорте, и в шоу. Нашли 
меня, спасибо за наводку 
земляку Саше Софронову, 
ведущему Спорт FM.

Больше новостей читайте на pg12.ru

Мысли
на ходу
Михаил Королев

земляк, ведущий федерального канала

Фото из архива героя материала

6+

Защитите свой дом от осеннего дождя, холода 
и ветра: установите новые пластиковые окна!

?В этом году решили заго-
дя подготовиться к замо-

розкам и холодам: поставить 
пластиковые окна. Денег по-
ка не накопили. Кто сможет 
установить их в рассрочку?

Отвечает Алексей Солдатов, ди-
ректор компании «Окно в Па-
риж»: «Встретить осень каждой 
семье хочется в тепле и комфор-
те, особенно когда на улице уже 

холодает, а отопление в домах 
еще не включили. Ждать и ко-
пить на установку окон или бал-
кона больше не нужно: звоните 
в нашу компанию по телефону 
(8362) 715-711 и запишитесь на 
бесплатный замер. После этого 
оформить свой заказ вы сможе-
те в рассрочку* в течение года, 
без всякой переплаты и даже без 
первоначального взноса!». �

Фото из архива «Pro Город». *ПАО «Почта Банк». 

Письмо читателя
Поставила окна в компании «Ветер пере-
мен». Спасибо им за скорость, слаженную 
работу и возможность оплатить заказ 
частями! Узнала, что там же можно за-
казать и потолки. Больше не смотрю 
объявления! Сразу звоню 770-337! �

Надежда Орлова

u

лаженную 
ть заказ 
жно за-
смотрю 
337! �

рлова
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Ирина Лаптева

Депутаты-едино-
россы добились 
внимания к про-
блеме ОСАГО

Первый заместитель Пред-
седателя Правительства 
РМЭ Николай Куклин про-
вел совещание, на котором 
собрались представители 
Национального банка Рос-
сии, Марийского управле-
ния федеральной антимо-
нопольной службы, страхо-
вых компаний. 

Поводом для обсу-
ждения послужили вы-
воды, к которым пришли 
члены рабочей группы, со-
бранной по инициативе де-
путатов Государственной 
думы Виктора Кидяева и 
Ларисы Яковлевой. 
Коллеги по фракции 

«Единой России» выявили, 
что ситуация с получением 
полисов ОСАГО на терри-
тории Республики Марий 
Эл выросла в серьезную 
проблему.

– Мы видим, каких 
усилий стоит Президен-
ту Путину и правительст-
ву сохранение социальной 
стабильности в стране, – 
подчеркнула Лариса Яков-

лева, – при этом страхов-
щики, нацеленные на полу-
чение выгоды, сводят на нет 
эти усилия, заставляя лю-
дей нервничать и пережи-
вать на пустом месте. Разве 
можно назвать нормальной 
ситуацию, когда человек 
занимает очередь в 5 утра, 
стоит в ней сутки, и ему еще 
пытаются навязать допол-
нительные услуги или не 
учитывают понижающие 
коэффициенты? Мы встре-
чаемся с жителями каждый 
день, и на каждой встрече 
нам задают один и тот же 
вопрос: кто остановит сго-
вор страховщиков?

Анализируя посту-
пающие обращения, 
рабочая группа пришла 
к выводу, что для решения 
проблемы необходимы сов-
местные усилия не только 
региональной, но и феде-
ральной власти. 
Сами страховые компа-

нии виноватыми считают 
«автоюристов» и «аварий-
ных комиссаров» – они 
прибывают на место до-
рожно-транспортного про-
исшествия раньше ГИБДД, 
навязывают людям свою 
защиту, а счет за нее вклю-
чают в сумму страховых 
выплат. 
В результате страхова-

ние автогражданской от-

ветственности для самих 
страховщиков становится 
убыточным.

– Наша задача – не счи-
тать выгоду, которую вы 
получаете, а решить, как 

сделать так, чтобы жите-
ли республики больше не 
сталкивались с проблема-
ми при оформлении по-
лисов ОСАГО, – выступи-
ла на совещании Лариса 
Яковлева.

Сейчас проводится 
проверка всех обращений 
граждан силами УФАС, ин-
формирование населения 
о возможностях получения 
электронного полиса ОСА-
ГО, а также разработка за-

конодательной инициативы, 
которая должна учесть все 
выявленные проблемы и 
скорректировать федераль-
ное законодательство. �

Фото фракции 
«Единая Россия»

Страховщиков проверит УФАС

Лариса Яковлева: «Мы хотим, чтобы жители Марий Эл 
больше не сталкивались с проблемами при оформлении ОСАГО»

Народный корреспондент 6+

За новость Ольга Иванова получает 250 рублей. 

Ольга Иванова

Родители пе-
реживают, что 
животное может 
сильно покале-
чить гуляющих 
ребятишек

– Во дворе дома на Киро-
ва, 13 очень часто гуляет 
большая собака. Животное 
покусало уже нескольких 
детей, не так сильно, конеч-
но, но все-таки дети теперь 
боятся выходить на прогул-
ку. Мой ребенок, например, 
стал категорически отказы-
ваться гулять во дворе.
Самое интересное, что 

это не бездомная собака –
ее хозяева живут на пер-
вом этаже дома. Пес просто 
спрыгивает с балкона и от-
правляется на прогулку. 
Хозяевам, по-видимому, нет 
совершенно никакого дела 
до этого. Что делать жите-
лям двора?

Фото из архива «Pro Город» 

Пес набрасывается на бегаю-
щих во дворе ребятишек

В администрации города подсказали, 
как поступить:

– Так как теперь в Йошкар-Оле нет организации 
по отлову бродячих животных, да и собака име-
ет хозяев, то жильцам стоит обращаться в поли-
цию. Стражи порядка навестят хозяев собаки и 
проведут профилактическую беседу.

Собака бросается на детей



Как выглядят ведущие без косметики?
Марианна Саулина

Даже в выходные 
красавицы не выйдут 
из дома абсолютно 
«естественными»

Корреспондент «Pro Го-
род» выяснил, поддер-
живают ли йошкар-олин-
ские красавицы мировой 
тренд #nomakeup, не боятся ли 
появиться на публике без маки-
яжа или обнародовать свои «на-
туральные» фото в соцсетях ме-
дийные дивы? Когда они начали 
пользоваться косметикой и дают 
ли отдыхать своим личикам?

Фото из архи-
ва героинь

Екатерина 
Николаева, 
хореограф, 

мисс Марий Эл – 2006:
– Люблю краситься, для меня 

это  своеобразная медитация. Ма-
кияж делаю сама, на него уходит 
всего 10–15 минут. Не могу обой-
тись без пудры и туши для ресниц! 

С 7-ми лет научилась кра-
ситься, как только начала 

учиться в балетной 
школе.

Оксана Брик, 
ведущая

праздников:
– Косметикой начала пользо-

ваться только в старших классах.
Последний тренд, действительно, 
no make up! И это wow как круто! 
Звезды показывают себя такими, 
какие они есть. Даже Пугачева не 

побоялась выложить свои фо-
то. «Губы-уточки» порядком 

надоели уже всем.

Екатерина 
Гребнева, 

организатор 
и ведущая торжеств:

– Любить свое лицо обязательно  
нужно, но для камеры надо красить-
ся – ради эстетики кадра. К макияжу 
отношусь хорошо, если он подчер-
кивающий, а не боевая раскрас-

ка. Крашусь чаще всего на 
работу. Косметика на 

мне еще с детских 
елок!

Дарья 
Разинова, 

ведущая новостей:
– Я косметике говорю да ежед-

невно в течение рабочей недели. 
Начала пользоваться ею в 9-м клас-
се. Даже коллеги за 8 лет работы не 
видели меня без макияжа. На при-
зыв отказаться от него не согла-

шусь не потому, что не уверена 
в себе, просто считаю, что 

красоту нужно под-
черкивать.

е
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Разинова,
ведущая новостей:

– Я косметике говорю да ежед-
невно в течение рабочей недели. 

Начала пользоваться ею в 9-м клас-
се. Даже коллеги за 8 лет работы не
видели меня без макияжа. На при-
зыв отказаться от него не согла-

шусь не потому, что не уверена 
в себе, просто считаю, что 

красоту нужно под-
черкивать.

-
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Лариса Михайлова

Под таким лозун-
гом кандидат 
в депутаты Сергей 
Казанков избира-
ется в Думу

18 сентября состоятся вы-
боры депутатов Государст-
венной думы Российской 
Федерации. 
Наш земляк, руководитель 

совхоза «Звениговский», Сер-
гей Иванович Казанков вы-
двинут по партийному спи-
ску КПРФ (номер 12 в изби-
рательном бюллетене) и как 
кандидат-одномандатник по 
Марийскому одномандатно-
му избирательному округу 
номер 22. 
Его поддержали: 
• Коммунистическая пар-

тия Российской Федерации, 
• региональная общест-

венная организация «Марий 
ушем», 

• общероссийская общест-
венная организация «Дети 
войны», 

• общероссийское общест-
венное движение «Всерос-
сийский женский союз – На-
дежда России», 

• Ленинский коммунисти-
ческий союз молодежи РФ, 

• Республиканская обще-
ственная организация ве-
теранов спорта Республики 
Марий Эл, 

• межрегиональная общест-
венная организация «Союз 
советских офицеров», 

• общероссийская общест-
венная организация россий-
ских ученых «РУСО», 

• региональная обществен-
ная организация по защите 
прав и законных интересов 
детей-инвалидов РМЭ «Осо-
бая семья».

Сергей Казанков, сын 
известного хозяйственника-
агрария Ивана Ивановича 
Казанкова, руководит пред-
приятием более 15 лет. 
Сегодня «Звениговский» – 

это новые рабочие места, вы-
сокая зарплата, полный со-
циальный пакет. Только за 
прошлый год предприятия, 
входящие в объединение 
«Звениговский», заплатили 
в бюджет налогов более од-
ного миллиарда. 

Что это означает для 
республики, для ее 
жителей?

Налоги «Звениговского» – 
это более 30 000 квадратных 
метров социального жилья. 
Миллиард рублей «Звени-
говского» – это 6 000 новых 
детских площадок.
Благодаря «Звенигов-

скому» государство может 
отремонтировать более 
170 километров дорог. 
Именно поэтому важно, 

чтобы в Государственной 
думе были люди, которые 
знают, как развивать произ-
водство, пополнять бюджет, 
обеспечить людям работу и 
достаток. 
Сейчас, в период предвы-

борной кампании, Сергей 
Казанков активно встречает-
ся с избирателями в городах 
и районах Марий Эл. Он так-
же представил свою предвы-
борную программу. 

Фото Марийского рескома КПРФ.
Материал оплачен 

из избирательного фонда 
кандидата в депутаты 

Государственной думы 
РФ С.И. Казанкова

Труд и достаток – 
жителям Марий Эл

Кандидат 
в депутаты Сер-
гей Казанков 
опубликовал 
свою предвыбор-
ную программу

Выбор только
за вами!
18 сентября голосуйте 
за Сергея Казанкова, 
за труд и достаток для 
вас и ваших семей!

Главные пункты предвыборной программы:

1. Стабильная работа за достой-
ную зарплату. Создание и под-
держка народных предприятий.
2. Достаток в каждую семью. 
Повышение пенсий, стипендий 
и социальных пособий. Защита 
материнства и детства. Особый 
статус семьям, воспитывающим 
детей-инвалидов. 
3. Жесткий контроль тарифов 
ЖКХ. Законодательное ограни-
чение цен на продукты питания и 
лекарства. 
4. Присвоение статуса госслужа-
щих медицинским работникам и 

педагогам. Повышение качества 
и доступности здравоохранения и 
образования.
5. Возрождение советской систе-
мы заботы о молодежи. Обеспе-
чение бесплатными кружками и 
спортивными секциями. 
6. Кредитная амнистия. Освобо-
ждение честных заемщиков от 
уплаты кредитов по завышенным 
ставкам.
7. Реализация программы «Ре-
монт дорог Марий Эл». Введение 
персональной ответственности 
чиновников за состояние дорог. 
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Екатерина Кильгуткина

Прайс и фото они 
вешают прямо 
у подъездов
Йошкаролинка Наталья рас-
сказала «Pro Город», что уже 
несколько месяцев ее семье уг-
рожают коллекторы. Мама На-
тальи, Надежда, взяла кредит 
в микрофинансовой компании. 

Из-за семейных проблем жен-
щина не смогла вовремя выпла-
тить долг. Наталья рассказала, 
что хамство коллекторов уже 
перешло все грани:

– Где-то в июне начались звон-
ки с угрозами. Коллекторы зво-
нили маме днями и ночами, а 
потом где-то раздобыли и мой 
номер. Когда я увидела звонок с 
московского номера, то подума-
ла, что звонит мой знакомый. 

На том конце провода мужской 
голос спросил, чем я занимаюсь. 
Я ответила, что ничем. На это 
мне сказали: «Готовься, бери 
маму свою, сейчас поедем на ав-
топати, будете вдвоем натурой 
долг «отрабатывать».

Позже около подъезда и у 
квартиры семьи приклеили ли-
стовки с фотографией Надежды 
и прайсом на интим-услуги 

– Моя одиннадцати-
летняя сестренка 
пришла домой и 
протянула мне 
листовку: «Это 
ведь наша мама?» 
Я в шоке была, сразу 
же побежала и  сорвала 
все листовки!

Фото Екатерины Кильгуткиной

54,7% – 214 человек –
Нет, никогда с ни-
ми не сталкивался

24,6% – 96 человек –
Считаю их работу бесполезной

8,2% – 32 человека – Да, от 
коллекторов сыпались угро-
зы из-за просрочки платежа 

5,6% – 22 человека– 
Сталкивался из-за того, 
что выступал поручите-
лем у друга/знакомого 

4,9% – 19 человек – 
Да, пару раз просрочил пла-
теж, мне звонили и вежли-
во напоминали о долге

2% – 8 человек – 
Сталкивался с ними 
только по работе 

Есть ли у вас кредит?

38,2%

9,7%

5,5%

2,4%

У меня нет кредита – 200 человек

Да, у меня есть кредит, всегда вовремя 
выплачиваю – 173 человека

Кредит есть, иногда могу просрочить
из-за задержек зарплаты – 44 человека

Недавно закрыл кредит, отмучался – 25 человек

Собираюсь оформить кредит 
в ближайшее время – 11 человек

Проголосовали 453 человека. 
Опрос проводился в группе «ВКонтакте»

Приходилось ли вам 
сталкиваться с коллекторами?

Как защитить свое имущество от коллекторов?
Если внести принадлежащее 
вам или вашей организации  
имущество (жилье, автомобиль, 
оборудование, земельный уча-
сток) в виде паевого взноса в 
Потребительское Общество, оно 
получает защиту от коллекто-
ров и кредиторов. Вы не теряете 
право пользования собственно-
стью, что прописано в догово-

ре передачи пая. А вот описать 
и конфисковать его в качестве 
уплаты долга через суд не по-
лучится. Став членом Потреби-
тельского Общества, вы получа-
ете целый ряд выгод и способов 
заработать, в том числе чтобы 
погасить старые долги и креди-
ты. Звоните (8362) 54-06-80, 
54-05-46 и узнайте больше! �

 Шокировала история? 
pg12.ru

ины Кильгуткиной

защитить свое имущество от коллекторов?
ередачи пая. А вот описать 

история? 

Проголосовал 391 человек. Опрос про-
водился в группе «ВКонтакте»

Алгоритм действий: как обезопасить себя от коллекторов
Отнеси-
те заяв-
ление в 
прокуратуру

Записывайте 
телефонный 
разговор 
на диктофон

Сделайте 
распечатку 
звонков и 
сообщений

Обрати-
тесь в 
банк с 
жалобой

1 42 3

Листовка 
висела 
у подъезда 

Оставшись с акциями, 
ваучерами и договора-
ми «лопнувших» банков, 
МФО, кооперативов, мно-
гие ждут поддержки от 
юристов. Платят за иско-
вое заявление, представи-
тельство в суде, госпош-
лину, а в итоге после судов 
получают исполнитель-
ный лист, адресованный 
компании-банкроту.
Хотите получить реаль-

ную помощь? Став пай-
щиком Потребительско-
го Общества, вы сможете 

вернуть свой вклад. Так-
же каждому вступивше-
му в Общество помогают 
бесплатно подготовить 
исковое заявление и пре-
доставляют юридическую 
консультацию.
Пока идет разбиратель-

ство по вашему делу, Об-
щество постепенно само-
стоятельно возвращает 
ваш вклад и дает дополни-
тельный заработок.
Особенно довольны 

остаются пенсионеры! 
Именно они чаще всего 

становились жертвами 
финансовых мошенников. 
Потребительское Общест-
во четко и просто разъяс-
няет им, как можно вер-
нуть вклад, предоставляет 
социальные программы и 
льготы для пожилых.
Нужна юридическая кон-

сультация? Хотите полу-
чить назад свой вклад? Тог-
да звоните уже сейчас! �

Вы потеряли вклад?

Подробнее по тел.:
(8362) 54-06-80,
54-05-46

44,2%

Коллекторы 
расклеивают объявления 
о секс-услугах должников

16+

Юрист Владимир Мосунов 

– За клевету в публичном выступлении 
штраф до 1 миллиона рублей либо обяза-
тельные исправительные работы. Если 
возможна угроза жизни, то предусмотрен 
срок до 2 лет лишения свободы.

нии 
яза-
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рен 
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АЗС «ЛУКОЙЛ»: заправляя бензин 
европейского качества, получайте бонусы
Оксана Беленина

До конца сен-
тября копите 
баллы, которыми 
можно оплатить 
топливо

Большинство автолюби-
телей нашего города уже 
оценило качество и надеж-
ность топлива от компании 
ЛУКОЙЛ.

«Я стараюсь заботиться 
о своей любимой машине и 
хочу, чтобы она прослужи-
ла как можно дольше. По-
сле заправки на станции 
ЛУКОЙЛ она даже едет 
резвее», – рассказывает 

владелица Nissan Кристи-
на, и ее поддерживают ты-
сячи автолюбителей.

Компания ЛУКОЙЛ 
не экономит на производ-
стве, поэтому, регулярно 
заправляясь на автоза-
правках ЛУКОЙЛ, можно 
быть абсолютно уверен-
ным в качестве топлива, 
соответствующего евро-
пейским стандартам.

Заправки ЛУКОЙЛ 
расположены во всех рай-
онах Йошкар-Олы. Они 
оборудованы всем необхо-
димым, чтобы посетители 
чувствовали себя комфорт-
но и могли отдохнуть от 
дороги.

Несмотря на 
большой поток 
клиентов, здесь 
почти нет оче-
редей, благода-
ря современному 
оборудованию и 
слаженной работе 
операторов. 

Водители мо-
гут приобрести 
расходные товары, 
запчасти для авто-
мобиля и сезонные 
товары в мини-мар-
кетах на автозапра-
вочных станциях или 
посидеть с чашкой ко-
фе в уютном кафе. 

Фото предоставлено 
рекламодателем

На АЗС «ЛУКОЙЛ» заправляют
топливо европейского стандарта

о-
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влено 
телем

Компания ЛУКОЙЛ 

балует баллами! 

До 30 сентября члены клуба 

ЛУКОЙЛ при единовременной 

покупке от 30 литров любого 

вида бензина получают допол-

нительные акционные баллы:

• 30 акционных баллов – 

при заправке от 30 литров;

• 60 акционных баллов – 

при заправке от 35 литров;

• 90 акционных баллов – 

при заправке от 40 литров;

• 120 акционных баллов – 

при заправке от 45 литров;

• 150 акционных баллов – 

при заправке от 50 и более 

литров бензина.

Котенок
Муся 

С лотком знакома. В еде 
неприхотлива. 3 месяца. 

8 987 703 13 33 Света

Кошка
Алиска

1 год, стерилизова-
на и вакцинирована.

8 927 887 22 66 Евгения

Щенок
Ляля

3 месяца. Умная, игривая, 
приучена к купанию. 

8 987 710 23 15 Елена

Пес
Лаки

Здоров, молод. Вакци-
нирован однократно.

8 927 887 22 66 Евгения

Щенок 
Конфетка 

3 месяца. Планируется сте-
рилизация и вакцинация.

8 902 736 61 23 Диана

Нас еще больше на pg12.ru

Найдите себе друга (0+)

Кот
Рыжик

3 года. Кастрирован, 
к лотку приучен.

8 927 887 22 66 Евгения

Юлия Ласточкина 

Купите сорт, став-
ший прорывом в 
мировой селекции
Садоводам известны многие 
сорта малины, отличающи-
еся крупноплодностью и да-
ющие несколько урожаев за 
сезон. Но, к сожалению, яго-
ды не такие сладкие, как хо-
телось бы. 
Благодаря стараниям се-

лекционеров наконец вы-
веден сорт «Карамелька» с 
гигантскими плодами и 
сладким вкусом. Крупно-
плодность ягод достигает 15 
граммов (как небольшая 
слива или абрикос)!

Ягоды имеют сладкий вы-
разительный аромат и насы-
щенный сочный вкус, ото-
рваться от которого невоз-
можно и детям, и взрослым.
Малина «Карамелька» да-

ет ограниченное количество 
поросли, не расползаясь по 
участку. Вся надземная часть 
срезается поздно осенью, ве-
сной сорт заново отрастает и 

плодоносит на однолетних 
побегах, благодаря этому вы-
мерзать зимой просто нечему.
Плодоношение начинается 

в конце июля, поэтому пло-
ды остаются не тронутыми 
болезнями и вредителями. 
Ягода чистая, без поврежде-
ний и не требует обработки 
химикатами. �

Фото предоставлено рекламодателем

Малина сорта «Карамелька»: 
до 8 килограммов с куста!

Один куст сор-
та «Карамелька» 
замещает мини-
мум 6-8 кустов 
обычной малины!

Где купить чудо-ягоды?
Садовая фирма «Ягодка-малинка» из Магнитогорска 
приглашает садоводов на выставку-продажу эксклю-
зивного сорта малины «Карамелька» с 12 по 14 сен-
тября в ДК ХХХ-летия Победы (улица Первомайская, 
109Б) с 9.00 до 18.00! Также на выставке: лучшие сорта 
черной смородины, бесшипного крыжовника, север-
ные сладкие сорта жимолости. Количество ограничено!
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ТЦ «Гомзово» (3 эт. 5 каб.)

ТЦ «Радуга» (Воинов-Интернац. 25В)

ТЦ «Новый» (п. Медведево, 2 эт.)

Центр татарской культуры (Ремзавод)

5В)каб.)
ац 255

• Курсы с носителями языков

• Устные 

    и письменные 

    переводы

ул. Дружбы 100

& 41-91-21

*д% 40-г% !=ƒме!= "*люч
,2ель…

%. 

o%д!%K…%“2, C% 2еле-
%…3.

Химчистка школьной

формы и детских вещей 

со СКИДКОЙ 

50%*

СКИДКА 10%

«Классные» туры 

для школьных групп

Туристическое агентство «Нельсон»

ул. Красноармейская, 46, Тел.: 500-403

т. 527-007
ул. Комсомольская, 125 а, оф. 29
(здание Агропроекта, вход со двора)
Деятельность лицензирована

Английский для:
 дошкольников,
школьников и взрослых
 Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ

Продолжается
набор учащихся

Подготовка 

к школе 

(5-6 лет)

•

Ирина Лаптева

«АкваМари» объявля-
ет акцию для школ 
к учебному году 
Для здоровья детей очень важен 
состав питьевой воды. Школь-
никам рекомендуется выпивать 
до 2 литров воды, то есть до 10 
стаканов. 

Именно с водой в растущий ор-
ганизм поступают важные мик-
роэлементы: йод, магний, калий, 
кальций. Столь богатый состав 
отличает воду «АкваМари», ко-
торую добывают из чистейшего 
природного источника Панте-
леймона Целителя.
Чтобы вода была под рукой у 

ребенка, компания «АкваМари» 
объявляет акцию. При покупке ку-

лера – 15 бутылок воды по 18,9 ли-
тра в подарок! 
В среднем на класс в месяц хва-

тает 2–4 таких бутылок, то есть вы 
сможете обеспечить детей полез-
ной питьевой водой до нового года! 
А в пересчете на одного родителя 
сумма получается вполне доступ-
ная! Кулер нужно промывать не 
реже 1 раза в полгода. «АкваМари» 
проводит санобработку за 3 дня.

Для походов, соревнований и ме-
роприятий запаситесь водой в мел-
кой таре – по 0,6 и 1,5 литра. Цены 
дешевле, чем в магазинах! �

Фото из архива «Pro Город». 
ООО Фирма «Исток». ОГРН 1061222009716

Нужен кулер? Вода в подарок!

Заказ воды
Телефон
(8362) 250-200

Кулер 
в класс, 
бутылку 
в рюкзак. 
Акция 
действу-
ет весь 
сентябрь!

Александр 
Кузнецов, 
2 года: «Надо 
маме помочь!»

прислали 
свои фото12

Моя 
кроха
Приз – 
сертификат

6+

Дмитрий Шульмин

Как сократить раз-
рыв между бедны-
ми и богатыми
Прогрессивная шкала на-
логообложения считается 
самой социально справед-
ливой системой и действует 
в самых развитых странах 
мира, в США, Китае, Япо-
нии, Франции и других. Она 
позволяет сократить разрыв 
в доходах между самыми бо-
гатыми и самыми бедными 
слоями населения.
Сейчас в России 1 процент 

населения получает около 
40 процентов всех доходов, 
а бедные платят наравне с 
богатыми*. Прогрессивная 
налоговая шкала позволит 
значительно сократить раз-
рыв между различными сло-

ями населения. Прогрессив-
ная ставка налогообложения 
необходима в наше время и 
сыграет существенную роль 
в улучшении жизни населе-
ния среднего класса, она даст 
хороший толчок развитию. 
Правительство, говоря 

о причинах отказа от этой 
прогрессивной шкалы, в 
первую очередь заявляет об 
опасности роста «теневого» 
сектора экономики. Но это 
опасения власти, которая не 
может администрировать 
прогрессивный НДФЛ, не 
способной и не желающей 
бороться с серыми схемами в 
экономике, откатами, распи-
лами и кумовством. 
Сегодня пришла пора го-

сударству обеспечить спра-
ведливое налогообложение, 
освобождая от него мини-
мум, которого хватает для 

существования, и облагая 
наиболее высокими ставка-
ми крупные доходы и пред-
меты роскоши. 
Чтобы прогрессивная си-

стема налогообложения ста-
ла настоящим, а не туман-
ным будущим, необходимо 
проявить политическую во-
лю: 18 сентября прийти на 
избирательный участок и 
проголосовать за кандидата 
от ЛДПР – Альберта Федо-
рова. При победе ЛДПР на 
выборах это станет одним 
из первых принятых законов 
Государственной думы седь-
мого созыва. �

Фото предоставлено рекламодателем
Оплачено из избирательного фон-

да кандидата в депутаты в Гос-
думу РФ Федорова А. И.

*Данные из сведения о налоговых декла-
рациях, представленных в налоговые 

органы, а также результаты рассмотрения 
заявлений налогоплательщиков для полу-
чения уведомления о подтверждении пра-

ва на имущественный налоговый вычет.

Прогрессивная шкала 
налогообложения – 
будущее России?

Прогрессивное налогообложение действует в развитых странах

Ждем фото по электронной почте priz12@pg12.ru или на pg12.ru. Не забудьте указать телефон для связи. Если 
вы принимаете участие в конкурсе, это автоматически считается согласием на публикацию. Организатор – 
ООО «Город 12», акция до 31.12.16, количество призов ограничено. Подробности по телефону: 304-315.
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Про интерьер

Наталья Калинина

Сбербанк пред-
лагает кредит по 
сниженной став-
ке* на осущест-
вление вашей 
мечты

Лето закончилось, боль-
шинство из нас уже чувст-
вует осеннюю прохладу, но 
Сбербанк делает все, чтобы 
как можно дольше продлить 
поистине летнее и лег-

кое настроение. До 30 сен-
тября в ПАО «Сбербанк» 
продлится заманчивая лет-
няя акция: потребитель-
ский кредит по заниженной 
ставке для всех. 

Почему бы и не поба-
ловать клиентов? Ведь, по 
словам заместителя управ-
ляющего отделением Ма-
рий Эл Сбербанка Руслана 
Ахатова, в этом году спрос 
на потребительские креди-
ты вырос в 2 раза. А теперь 
с таким выгодным пред-
ложением у каждого есть 

возможность осуществить 
давно задуманное: купить 
автомобиль, съездить в от-
пуск или сделать ремонт в 
квартире. Также в Сбербан-
ке отсутствуют комиссии по 
кредиту, а предложение по 
страхованию жизни не вли-
яет на размер процентной 
ставки и является абсолют-
но добровольным. 

Торопитесь подать за-
явку на оформление креди-
та в отделения банка. Став 
обладателем выгодного 
предложения, вы одновре-
менно оказываетесь счаст-
ливчиком, который сможет 
наконец-то осуществить все 
свои давние мечты. �

Фото из архива «Pro Город»
ПАО «Сбербанк».  Ген. лицензия

 №1481 от 11.08.2015 г. 
*Подробности акции можно уз-

нать в отделениях банка, по теле-
фону горячей линии и на сайте

Клиенты Сбербанка могут не копить годами на то, что хочется сразу

Долго откладывали желанную покупку ?

Контакты

Телефон горячей линии 8 (800) 555-55-50 (по России бесплатный), www.sberbank.ru

Важно!

Ваша процентная ставка будет зависеть толь-
ко от вас: если вы надежный и платежеспо-
собный клиент – условия кредита не смогут не 
порадовать.
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КУДА ПОЕХАТЬ?
ПЯТНИЦА-Дивеево-Муром; СУББОТА-Болгары; 9-11.09 Мо-
сква-С.Посад; 22-25.09 Оптина Пустынь-Серпухов

«Ковчег. Святые места».  Тел.: 65-
74-24, 8-917-700-62-80

Пансионаты Крыма с питанием и лечением! Вылет из Казани 29300 р. «Рио». Тел. 35-25-35

10.09 Город-остров Свияжск. Татарстан. Семейные выходные, 1400 р. с человека «Матур». Тел.: 41-63-82, 44-22-20

11 лет автобусные туры на Черное море от 7 т.р. Геленджик, Голубая Бухта, Кабардинка. Август, сентябрь «Геленджик». Тел. 77-54-53

Экскурсионные автобусные туры в Москву, Санкт-Петербург, Беларусь, Ди-
веево из Йошкар-Олы и Чебоксар. Круизы по Волге, Оке, Каме «Наш компас». Тел. 54-09-03

Школьные экскурсии. Турция, Тайланд, Вьетнам, ОАЭ и др. Бюро путешествий «Южный 
берег». Тел. 64-20-20, 42-90-82

На курорты  Туниса, Кипра, Турции с вылетом из Казани на 10-14 дней. 
Курорты Краснодарского края, Крыма и Абхазии

«Интурист – Йошкар-Ола». Тел.: 56-62-77, 45-77-64

Паломническая поездка в Болгар к отцу Владимиру 17-18 сентября тел. 8-917-719-46-96

Не подписывайте договор займа не глядя!

Пенсионерка Лидия Влади-
мирова решила приобрести 
на день рождения внуку 
планшет. Нужной суммы не 
хватало. Тогда пенсионерка 
решила оформить заем в 
одной из микрофинансо-
вых организаций (МФО). 
Договор оформили быстро, 
Лидия Владимирова подпи-
сала его не глядя – торопи-
лась за подарком! Каково же 
было удивление пенсионер-
ки, когда дома она внима-
тельно перечитала договор 
и узнала, что за каждый 
день пользования денеж-
ными средствами ей пред-
стоит платить 2 процента.

Андрей Пухов, ру-
ководитель юридиче-
ского отдела компа-
нии «Срочноденьги»:
«Прежде чем обратить-
ся в МФО, взвесьте все за 
и против, не торопитесь, 
подумайте, получится ли 
в срок рассчитаться с дол-

гом. Оформите предвари-
тельную заявку на сайте 
компании, так вы узнаете, 
какая сумма и на какой 
срок одобрена именно вам. 
В офисе внимательно оз-
накомьтесь с договором. 
Он должен быть полным, 
подробным и максимально 
понятным. Обратите вни-
мание на сумму к возврату, 
срок и способы погашения 
задолженности. В правом 
верхнем углу договора обя-
зательно должна быть ука-
зана полная стоимость зай-
ма – цифрами и прописью».

Во избежание ошибок 
обращайтесь по бесплатно-
му телефону 8(800)1001-363,
сайт www.srochnodengi.ru.
Если у вас возникли вопро-
сы к юристу по теме микро-
финансирования, присы-
лайте их на адрес 
pr@srochnodengi.ru. �

Фото предоставлено рекламодателем

ООО МФО «Срочноденьги»

Андрей Пухов, 
руководитель 
юридического 
отдела 
ООО МФО 
«Срочноденьги»

Блог

Анны Пауль

В День знаний в го-
роде прошли празд-
ничные линейки и 
гулянья

1 сентября – очень важный и от-
ветственный день не только для 
первоклассников, учеников, но и 
для их родителей. Многие взро-
слые, чтобы проводить своего 
ребенка в школу, даже берут на 
работе отгулы и отпуска. Что-
бы узнать, как сейчас проходят 
праздничные линейки, как ро-
дители готовят детей к школе, 

корреспондент «Pro Город» 

побывала на празднике в школе 
номер 23.
Мероприятие началось в 10.00, 

все: и ученики младших классов 
и старшеклассники – пришли 
нарядные, построились в колон-
ны во главе с классными руково-
дителями. Директор Александр 
Фейгин поздравил всех с новым 
учебным годом.
Первоклашки были в одина-

ковой форме, в этом году набра-
ли 4 класса.
Дети пели, читали сихи. Сто-

ящие в сторонке родители об-
суждали, что сейчас все кра-
сиво: модная форма, красивые 
дорогие букеты, а раньше было 
проще: садовые цветы и старая 

школьная форма. Почти каж-
дый родитель признался, что, 
чтобы собрать ребенка в школу, 
нужно не менее 10 тысяч рублей.
После линейки многие отпра-

вились на праздничные меро-
приятия в центре города.
В Центральном парке культу-

ры и отдыха для учащихся про-
ходила общегородская линей-
ка. Школьники пели, танцева-
ли. Для всех прозвенел первый 
звонок. Семьи гуляли, катались 
на аттракционах, несмотря на 
дождливую погоду. Порядок во 
дворах и на дорогах в этот день 
поддерживали полицейские в 
парадной форме.

Фото Анны Пауль

6+Родители первоклашек: «Раньше не было
дорогих костюмов и букетов из роз»

Какие изменения вступили 
в силу 1 сентября

Изменились правила сдачи 
экзамена на водительские 
права.

Теоретический и практический эк-
замены станут сложнее. Если водитель допу-
стил одну либо две ошибки в разных темати-
ческих блоках, ему предоставится право от-
ветить на дополнительные вопросы. Кроме 
того, сдача вождения на площадке и в горо-
де должна занимать не более часа. 

Из-за гибели детей 
в Марий Эл изменят 
конструкцию окон. 

Национальный стандарт Рос-
сийской Федерации ГOCT начнет дейст-
вовать с 1 ноября 2016 года. Пластиковые 
окна будут делаться по-новому: продавать 
конструкции без специальных запорных ме-
ханизмов, которые препятствуют выпаде-
нию детей из окон, будет категорически 
запрещено.

Налоговые квитан-
ции перестанут при-
сылать по почте.
Люди, имеющие личный каби-

нет, уже получают и бумажные 
квитанции, и аналог по электронной почте. 

Можно отказаться в личном кабинете от 
рассылки квитанций по почте. 

66+
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Ирина с дочерью Софьей и ее 
тезкой-одноклассницей:

– В школу мы собирались долго, 
волнительно, но дружно – всей 
семьей. На все было потрачено 
7 тысяч рублей, форму заказы-

вали, обошлась в 2 тысячи.

Илья на свою первую линейку 
пришел с мамой Юлей и ба-
бушкой Ириной:

– Сын сам выбирал рюкзак, те-
тради и все остальное. Свою 
первую линейку помню – ста-
рая форма и садовые цветы. 

Старшеклассницы Анна Ко-
чергина, Екатерина Толмато-
ва и Дарья Исанова:
Девушки боятся экзаменов и 
уже сейчас начали искать себе 
репетиторов, чтобы начать го-
товиться и сдать хорошо.

Старшеклассник Иван 
Грязин:

– Уходить из школы не хочется, 
но преподаватели говорят, что 
в будущем сдавать ЕГЭ будет 
сложнее, поэтому все-таки хо-
рошо, что я заканчиваю. 

Даша Медведева с мамой 
Олесей Алгаевой:
 – Дочь учится в 15-й школе,  пе-
решла в 4-й класс. Все  лето чи-
тала, повторяла таблицу умноже-
ния. Праздник отмечаем с чаем и 
тортом.

Анна Мозанова с дочкой Ма-
рией Царегородцевой:

– Маше понравился лабиринт, 
хорошо в парке организовали 
праздник. Везде веселые раз-
влечения, школьные звонки, 
музыка.
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Про сауны

10 сентября, 11.00
«Красная Шапочка»
Республиканский театр кукол.
Приходите всей семьей. 
Будет интересно.

Афиша

4 сентября, 11.00
«Айболит»
Музыкальная сказка.
Попадает Айболит в Африку 
из-за океана благодаря киту, 
а затем с помощью орлов пре-
одолевает скалы. Он лечит 
всех зверей с помощью гоголя-
моголя и плитки шоколада. 
Республиканский театр кукол.
Приходите всей семьей!

Про кино Про события

«Чудо на Гудзоне»
(биография, драма)
 Произошедшее 15 января 2009 
года назовут «Чудом на Гудзо-
не». В тот день капитан рейса 
Чесли Салленбергер совершил 
аварийную посадку самоле-
та A320 на холодные воды 
реки Гудзон. При этом никто 
из находившихся на борту 
155 человек не пострадал. Но, 
несмотря на все почести со 
стороны  СМИ, было начато 
расследование, которое угро-
жало  карьере капитана Салли.  
Смотрите в киноте-
атре «Октябрь».

Кинотеатр «Октябрь»
Расписание на 
1–7 сентября
Джейсон Борн (16+),
боевик, 2 часа 10 минут 
9.20, 11.50, 14.20,16.50, 
19.20, 21.50, 00.20.
Тайная жизнь домаш-
них животных, 3D (6+),
анимационная комедия
1 час 40 минут
9.00, 11.00, 11.30, 13.00, 
15.00, 17.50, 18.50,  20.50.
Очень плохие мамоч-
ки (16+),  комедия
1 час 50 минут
 13.00, 19.00, 23.00, 00.40
Спарта (16+), 
спортивная драма
7.00, 22.50
Ночные стражи (12+), 
фэнтези
 9.00, 11.00, 17.00
Механик: Воскрешение (16+),
экшен, криминал 
11.40,15.30, 19.20, 23.10
Пит и его дракон (6+),
фэнтези, приключения) 
9.30
Девять жизней (6+),
комедия
00.40

 Топ событий выходных ищите каждую пятницу на
pg12.ru

5 сентября, 20.00
Пробный урок: сальса, ба-
чата, румба, танго (6+)
Зарубина, 22а. Приходите и 
попробуйте себя в танцах!

Вечер органной музыки 
7 сентября, 18.00
Марийский националь-
ный театр оперы и бале-
та имени Эрика Сапаева

«Джейсон Борн»
(боевик, триллер)
Мир на грани страшной ка-
тастрофы, а значит, пришло 
время ему вернуться. Неа-
поль, Мюнхен, Нью-Йорк 

– его имя знают абсолютно 
во всех точках земного ша-
ра. Элитный суперагент, 
лучший из лучших, даже 
в Лас-Вегасе игра пойдет 
исключительно по его пра-
вилам. Он главный герой 
захватывающей кинокар-
тины – Джейсон Борн. 
Смотрите в киноте-
атре «Октябрь».

16+

6+

0+

0+

12+

«Бен-Гур»
(драма, историчес-
кий, приключения)
История главного героя-
Бен-Гура, потомка знатного 
иудейского рода, который 
был предан своим лучшим 
другом-римлянином. Про-
ведя много лет в рабстве на 
римских галерах, Бен-Гур 
в итоге получает отличную 
возможность вернуться 
к себе на родину и спол-
на отомстить своему луч-
шему другу-предателю.
Смотрите в киноте-
атре «Октябрь».

16+

12+

Концерт Nautilus Pompilius 
«30 лет под водой»: лучшие 
песни из творчества группы
2 октября, 18.00. ДК ХХХ-летия Победы
Билеты в кассе дворца, (8362) 97-08-07. �

Фото организаторов мероприятия

12+



www.emelya.blizko.ru/

�� 9-15 ��� ����а, �� - ��� 

от 10 000 руб.
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ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКИ

• Монтаж • Демонтаж
Возможна доставка стройматериала т. 8-937-110-95-10

Кровля, заборы

ООО «Бетон-12»
Бетон. Раствор. ФБС. 

& 40-40-40

КОНТРОЛЬ 
КАЧЕСТВА И 
КОЛИЧЕСТВА

Выезд на дом. Изготовление сварных 
металлоконструкций:
Решетки, беседки, печи для бань, гаражные 
ворота. Заборы. Лестницы и нестандартные 
изделия. Художественная ковка .
Тел. 66-52-47, Суворова, 9 И

П 
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в 

В.
В

тел.: 92-99-63, 98-50-78

Теплицы
3х6 – 20500 рублей
3х4 – 17500 рублей

• высокопрочные
• полностью сварные
• из трубы профильной 25х25 мм
• карбонат 4 мм.

Заборы из профнастила под ключ – от 
1600 руб./п.м.
Двери металлические
– от 5000 руб.
и др. металлоизделия

& 8-987-710-21-55

от 1500 руб.
с метраБУРЕНИЕ СКВАЖИН

- обустройство скважины;
- установка насосной станции 
с заводкой в дом;

от 1500 руб.
с метра

ул. Строителей, 94, т. 324-669, 545-075, www.mеtallex12.ru

КАЧЕСТВО

• Заборы
• Навесы

• Козырьки
• Беседки • Оградки

• Решетки на окна
• Металлические двери
• Гаражные ворота

Теплицы МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 

СТЕЛЛАЖИ
скидка

10%*

для хранения:
• инструментов
• запчастей
• автомобильных 
   шин
• садового 
   инвентаря
• домашних 
   заготовок
и многого другого

Нагрузка 
на полку
до 450 кг

Компания «Техторгснаб»,
Карла Маркса, 131, оф. 303, 305 *Предъявителю купона.

т. 34-45-67

КОВАНЫЕ И СВАРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ:
• ЗАБОРЫ
• РЕШЕТКИ
• ВОРОТА
• ПЕРИЛА

• КОЗЫРЬКИ
• БЕСЕДКИ
• ЛЕСТНИЦЫ 
И ДР.

Токарные работы по металлу

Фирма 
«Металл-Дизайн»

п. Медведево, ул. Чехова, 12
тел. 75-06-06, 78-82-48

Широкий 
выбор

т. 28-6 1-00
ул. Гончарова, 2а, проезданет.рф

ВОРОТА 
АВТОМАТИЧЕСКИЕ 

ШИРОКИЙ
ВЫБОР

Направляющие для откатных 
ворот от 8000 р.*
Производство – Россия, Италия

• производство • монтаж 
• обслуживание

*Предложение 
до 30.08.2016 г.

Распродажа 
теплиц
4 м - 14000 р.
6 м - 16000 р.
8 м - 19000 р.
Рассрочка*
т.: 244-140, 54-15-15, 
8-987-727-05-90 
ул. Петрова, 2а, оф. 226 

Хранение 
и доставка
бесплатно!

Цены на дату публикации

3Х4 М = ОТ 11 000 РУБ.
3Х6 М = ОТ 14 000 РУБ.
3Х8 М = ОТ 17 000 РУБ.

ДОСТАВКА. МОНТАЖ. ГАРАНТИЯ!

теплицы

т. 8-927-667-80-24, 
teplicino.ru

РАСПРОДАЖА!

НОВИНКА! ОЦИНКОВАННЫЕ ТЕПЛИЦЫ!

до 20 .09.16 г

Пенсионерам 
скидка 3%

(бессрочно)

т.: 58-01-96, 58-45-20

НАВЕСЫ 
ЗАБОРЫ
БЕСЕДКИ
ТЕПЛИЦЫ
Все из металла!

ООО «Атмос». 
ОГРН 1021200753133

ООО «Атмос»

Качественно 
недорого
Быстро

Вечная теплица
срок службы более 30 лет

Все возможные
виды и модели
теплиц!
А также 
беседки, заборы,
навесы, кровля,
обшивка, сайдинг 
и др. металлоизделия

ул. Кремлевская 26, оф. 2, т. 8-960-09-02-999

Пенсионерам

СКИДКИ

До 11 сентября 
каждому покупателю

ПОДАРОК!

3х6 каркас+поликарбонат 
от 15 300 руб.

Весной 
будет 

дороже! 

• Доставка • Установка
• Дуги усиленные 
40*20 на ребро

ВОЛЖСКИЕ 
ТЕПЛИЦЫ

Новинка! 
Оцинкованные 

теплицы

yola.volga-teplica.ru
ул. Складская 22 а

& 436-436, 43-43-96

теплицы

Садовые дома
• Бытовки 
• Беседки 
• Бани 
• Заборы
т. 94 - 01- 88 
ул. Машиностроителей, 11818

Умеренные 
цены

от 2500 руб.Двери из сосны без окраса
Банные двери. Любой размер.
Сернурский тракт, 4 А 
тел. (8362) 46-34-37,
8-960-093-4085

Пенсионерам 
скидка 3%

Сетка КАЧЕСТВО

• кладочная, штукатурная
• вязальная проволка

• заборная • для клеток
• стеклопластиковая арматура

ул. Строителей, 88, бокс №6 т.: 61-63-05, 8-905-008-23-50

Ярмарка дерева

т.: 91-71-43, 755-900, Строителей,88 *Р
ас

ср
оч

ка
 о

т 
О

О
О

 «
Те

ре
м

Ъ
 1

2»
Ц

ен
ы

 н
а 

да
ту

 п
уб

ли
ка

ци
и

• Беседка 2х2,5 м – 35 т.р.
• Сруб 3х3 – 38 т.р.
• Баня под ключ 3х4 м – 199 т.р.
• Дом садовый 3х4,5 м – 125 т.р.
• Дом дачный с мансардой 5х5 
м – от 385 т.р.

ГАРАНТИЯ
РАССРОЧКА 6 

мес. 0 %

Ждем фото по электронной почте priz12@pg12.ru или на pg12.ru. Организатор ООО «Город 12», 
акция до 31.12.16, количество призов ограничено, подробную информацию об организаторе мероприятия, 
о правилах его проведения, о месте и порядке получения призов можно узнать по телефону 304-315.

Татьяна и Геннадий Шишкины читают газету «Pro Го-
род» на Буржатском утесе, Кировская область

прислали 
свои фото22

Я и «Pro 
Город»
Приз – 
бесплатная 
порция 
роллов

6+

*ИП Никитин Е.В.
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Про окна

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

До 15 сентября держим летние цены на Алмаг-01
• «Интерфарм»,  
    тел. 42-09-07
• «Дежурный аптекарь»,
    тел. 41-58-54

• «Авиценна»,       
    тел. 63-64-68
• «Наша аптека», 
    тел. 56-08-07

• «Марий Эл-Фармация», 
     тел. 45-17-33
• «Панатэк», тел. 63-64-68
• «Планета Здоровья» тел. 23-01-80

Артроз – лечить или смириться?

Алмаг можно использовать 
в домашних условиях

Почему нужно использовать 
именно Алмаг-01?

1. Алмаг не подведет.  Аппарат ис-
пользуется в ведущих клиниках Рос-
сии, выдержал «народную» проверку 
и доказал свою надежность. 
2. Иногда Алмаг – единственный вы-
ход для больного. Магнитное поле 
рекомендуется, даже когда другие 
методы лечения противопоказаны. 
Лечиться аппаратом можно пожилым 
и ослабленным пациентам. 
3. Алмаг – тот случай, когда гениаль-
ное действительно просто. Управлять 
им совсем нетрудно. Все шаги описа-
ны в инструкции.
4. Алмаг – источник разумной 
экономии. 
Цена невысока и быстро оку-
пается, ведь у Алма-
га-01 целый ряд по-
казаний, а лечиться 
при необходимости 
сможет практи-
чески вся семья. 

Надежда Теплова

Что нужно делать, 
чтобы не довести 
суставы «до ручки»
Основные причины артроза:

1. Плохое питание суставов. 
Чтобы хрящ мог обновляться, 
ему нужны питательные веще-
ства, которые разносятся с то-
ком крови. Некачественное пи-
тание препятствует хорошему 
кровоснабжению сустава и уве-
личивает риск обменного сбоя. 

2. Регулярные перегрузки су-
ставов. Неслучайно артроз обыч-
но наблюдается в зонах, кото-
рые испытывают высокую на-
грузку: коленях, тазобедренном 
суставе, суставах позвоночника. 

3. Старение организма. С воз-
растом замедляются процессы 
обновления всех клеток, и хря-
щевая ткань не исключение.

 
Лечиться – вовремя!
Хрящевую ткань нельзя вырас-
тить заново, но ее разрушение 
можно остановить. 
Чем раньше пациент обраща-

ется к врачу, тем лучше прогноз 
лечения.
Если не начать лечение, боль 

усилится, начнет мешать дви-
гаться. И тогда страдающего 
артрозом ждут внушитель-
ные дозы препаратов, которые 

уменьшают боль, но имеют мас-
су побочных эффектов. Или – 
того «приятнее» – эндопро-
тезирование, замена сустава 
на искусственный.
Что предлагает современная 

наука для лечения суставов?
Чтобы ликвидировать мучи-

тельные симптомы артрита и 
артроза, в сочетании с медика-
ментами используют магнито-
терапию аппаратом Алмаг-01. 
Он более 15 лет производит-

ся компанией Еламед и имеет 
подтвержденные результаты 
применения.

В чем заключается по-
ложительное действие 
Алмага-01?
Алмаг призван устранить при-
чину заболевания. Он спосо-
бен помочь активизации крово-
обращения с целью обеспечить 
суставам улучшенное питание 
и очищение. 
Алмаг способствует рассасы-

ванию отека, устранению вос-
паления и боли, чтобы человек 
снова ощутил удовольствие от 
движений. 
Аппарат дает возможность 

усилить действия лекарств: 
с помощью Алмага-01 можно 
снизить дозу обезболивающих, 
а значит, и число побочных эф-
фектов. �

Фото предоставлено рекламодателем

Телефон горячей линии 8-800-200-01-13 (звонок бесплатный). 
Аппарат можно заказать с завода: 391351, Рязанская обл., Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод» ОГРН 1026200861620, сайт www.elamed.com.

На правах рекламы

азумной 

тро оку-
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• установка • перекрас • ремонт замков и фурнитуры 
• замена уплотнителя • утеплители • врезка замков
• замена внутреннней и наружной отделки (кожа, МДФ) 
• облагораживание откосов (доборы, балконы)

Художественная ковка

Рассрочка*, 

подарки, гарантия

Ремонт металлических дверей

Металлоконструкции:
решетки, оградки, теплицы, 
навесы, заборы, ворота

Новые 
металлические двери 

ОТ 5800 Р.
межкомнатные двери 

ОТ 890 Р.
ул. Первомайская, 100, т. 46-96-10
Салон дверей «Дмакс»

т. 50-10-23

Р

Авточехлы 
из экокожи

ы 
и

ул. Панфилова, 10, 
т.: (8362) 677-977, 8-927-870-08-73 

Монтаж чехлов от 600р.
фаркопы, автобоксы, автозапчасти

Разрешенная съемная 
тонировка на авто
Установка без 
поездки в сервис

и
пчасти

от 3700
 р.

Двери

ул. Авиации, 26

межкомнатные

    от 2000 руб.

стальные от 8000 руб.

цены

от завода-

изготовителя 

т. 24-27-31

ул. Соловьева, 22а 
ТЦ «БауМаркет»
тел.: 72-11-47, 333-160

Закладка трассы под
кондиционер на стадии ремонта

Кондиционеры
Вентиляция

и ремонта

ы Установка 

кондиционеров 

от 6000 р.
• продажа
• установка
• техническое
обслуживание
• рассрочка

А о

от завода

ОКНА
от 5500 руб.

ДВЕРИ:
•МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
•МЕЖКОМНАТНЫЕ

от 890 руб.

т. 38-58-38, 42-98-61
ул. Красноармейская, 57 
(вход под аркой со двора)

УУкккко

Гарантия 

лучш
ей цены*

Автохимия
«СУПРОТЕК»
Официальный 
дистрибьютор 
ИП Уткин Сергей 
Леонидович

*Подробности 
в магазине

магазин «АВТОПИЛОТ»
г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей,
дом 8 г, оф. 418, 
(здание «Рембыттехники», 3 этаж) 
тел. 8-906-335-36-30

ооооо

Ленинский пр-т, 68 
(8362) 52-03-06, 
8-927-871-81-17

ОТ

399
 р/М

2.

Натяжные
потолки

«ИП Рахматуллин Н. Н.,Предложение 
действительно до 31.08.16г.

ГГГГлллллллу

СКИ
ДКИ

 до 12%

Арболит
• экологически чистый
• теплопроводность 
как у дерева
• прочный и практичный
• достаточно 
стены в 30 см
• бесплатный расчет
• доставка

ул. Красноармейская, 93, 
т.: (8362) 36-69-66,36-69-76, 
сайт: dom-arbolit.ru

Скидки

Блок 
конструкци-
онный
140 руб. 
120 руб.

Блок 
с облицовкой
235 руб. 
215 руб.

33

Искусственная кожа 
• мебельная от 125.-/м2

• галантерейная 
от 103.-/ м2  
• теплоизоляционная 
пленка от 80.-/м2 

• автопол от 165.-/м2 
• тентовый материал 
от 180.-/м2 
• террасная доска 
Ridus 1800 р./м2

а 

т. 63-75-58
ТЦ «Искож», 
Васильева, 4 
( 9 мкрн.)

от 215
 руб./м 2

линолеум

Товары недели!



На деревообработку требуются:

• РАМЩИКИ
• ЦИРКУЛЯРЩИКИ

т. 299-049
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АВТОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛИ ПО ГОРОДУ 52-52-52 ПОПУТНЫЕ ГРУЗЫ......319-000

ГАЗЕЛЬ 6 МЕСТ, ГРУЗЧИКИ. ПЕРЕЕЗДЫ...............78-06-03

Газель-Фермер 4 м + Грузчики...............................36-59-80

ГРУЗЧИКИ + ГАЗЕЛЬ. ОПЫТ......43-43-10

Газели. Грузчики. Опыт. ....................................................37-45-91
Газели. Грузчики. Опыт. Любые виды работ. .................27-84-62
Газель 4,2 м. Газон (изотерм) 5 тн. Грузчики, 

груз до 6 метр. ..................................................................54-57-57
Газели, 4 м, открытая, закрытая.Переезды. Казань,

Чеб-ры................................................................................79-40-70
Газель-фургон по городу, РМЭ, РФ .....................8-917-703-82-31
ГАЗЕЛЬ, 6 МЕСТ. дл. 4,20 м., выс. 2,10 М, ГРУЗ до 6 м. 

ПО Гор. И РФ. ГРУЗЧИКИ.......................................502-000

ГРУЗОВОЕ ТАКСИ, ГАЗЕЛИ от 300 руб.в час, ГРУЗЧ. 
от 250 руб..................................................................700-666

ГАЗЕЛИ 900-200 ПО ГОРОДУ, РАЙОНАМ, РМЭ 
И РФ. ГРУЗ ДО 6 МЕТРОВ.

АВТОДИСПЕТЧЕР ...................................246-206, 8-987-719-66-50
ВИС-«пирожок» .....................................................  8-961-374-17-15
ГАЗ-самосвал. Навоз, вывоз мусора. Газель открытая 

до 6м. .................................................................................91-90-19

Газели от 300 р., грузчики от 100 р.........................52-47-87

ГАЗЕЛИ. ВЫВОЗ МУСОРА. ГРУЗЧИКИ ОТ 250 РУБ.......71-64-91

Газели. Грузчики..........93-61-01

Газель + грузчики.  .............................................................91-21-13

Газель-Фермер до 4,2 м + грузчики.......................32-03-48

ГАЗЕЛЬ. ГРУЗЧИКИ. ПЕРЕЕЗДЫ ......................................90-88-00
Газель 6 мест,по РМЭ и РФ .................................................622-522
ГАЗЕЛЬ ГРУЗЧИКИ. ПЕРЕЕЗДЫ ,ОПЫТ. ................. сот. 51-18-17
Грузчики + газели  ..............................................................66-66-88

Грузчики от 100 руб. Газели от 300 руб. ............
37-22-47

ГРУЗЧИКИ ОТ 200 р., вывоз мусора и другие работы. 
Газели ................................................................................43-17-55

Грузчики, опыт. Газель 6 мест выс.2,2м; дл. 4,2 м. По городу и 
РМЭ ....................................................................................39-04-55

Грузчики-разнорабочие .......................................8-937-11-22-688
Иж-2717 .................................................................................99-39-25

Поможем с переездом. Опыт. Виталий ................................
91-43-11, 344-764

Трезвые грузчики. Поможем с переездом. Газели. 
Опыт..........................................................................480-880

Грузчики + а/м. Дешево. 48-35-34

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
IKEA, Мега, А/парк, Н.Тура по вых.Заказ 18 м ..................391-330
OPEL легковой: Казань, Чеб-ры (а/порт, ж/д). .........89278808009
Автобусы 6 мест, 12 мест, 20 мест. Малый груз 500 кг ...518-412
Пассажирские перевозки, микроавтобус, 

18 мест ..................................................................8-917-701-09-44

АВТОСЕРВИС
АВТОСТЕКЛА, ТОНИРОВКА, ЭЛЕКТРИКА, АНТИГРАВИЙНАЯ 

ПЛЕНКА. ............................................................................43-33-11
КУЗОВНОЙ РЕМОНТ. ПОКРАСКА ....................................71-24-88

Ремонт двигателей ВАЗ и МКПП с гарантией 
на 100 тыс. км.....................32-15-16

Ремонт рулевых реек, ГУР, ЭУР, проф.ремонт 
ходовой. .............................................................................77-88-74

Сход-развал, ШИНОМОНТАЖ р-т подвески, ДВС, промывка 
инжектора ...........................................................................517-444

АРЕНДА
Автостоянка предлагает место под 

шиномонтаж и место для рекламы (баннеров) 
на заборе...................333-095

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Шеллак от 300 р., наращивание гелем ................8-960-098-08-85

КУПЛЮ
АВТО

Выкуп АВТОМОБИЛЕЙ. От 2007 г.в. Расчет сразу .........510-700

АВТОВЫКУП. БЫСТРО. ДОРОГО. ЧЕСТНО!!!...8-919-673-62-00

Автомобиль целиком на запчасти ........................8-917-704-04-24

НЕДВИЖИМОСТЬ
Зем. уч.: в гор., за городом, с домом или под снос ..89024307770
Земельный участок. Звездный, Корта и город ................488-400
Квартиру, дом, земельный участок...........................89177151088

ПРОЧЕЕ
Избавим от мет-лома, ванн, стир. маш. хол-ов. 

и т.п .......................................................................8-906-334-57-43
Емкости б/у от 1 до 100 куб. м. Самовывоз.........8-937-116-98-00
Куплю цветной лом, эл/двигатели, никель, нихром.

 Дорого. ...........................................ул. Гончарова, 2а, 20-18-18

Макулатуру свыше 500 кг. Дорого....24-01-29

Олово, припой ......................................................................32-93-38
Радиодетали, контакторы ТКЕ, ТКС и другое ..................66-50-70
Серебро, радиоизмерительные приборы. 

Оциллографы и др. ..........................................................33-50-28
Цветной лом. ДОРОГО ........................................................666-778
ЦВЕТНОЙ ЛОМ.ДОРОГО. АККУМУЛЯТОРЫ. ..................900-009
ЦВЕТНОЙ ЛОМ. ОЛОВО. НИКЕЛЬ. ЭЛ.ДВИГАТЕЛИ. ......356-356

ТЕХНИКА
Стиральную машину автомат, СВЧ на запчасти ...........35-21-30
Стиральную машину, холодильники, СВЧ на запчасти 91-77-22

Холодильник, стир. маш., тв и др. В раб. и 
нераб. состоянии. Вывоз в день обращения. 

Дорого........8-987-724-58-99

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Куплю европоддоны б/у дорого ........................................999-494

МЕБЕЛЬ
Мебельный цех. ПЕРЕТЯЖКА,РЕМОНТ,ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

НОВОЙ МЕБЕЛИ НА ЗАКАЗ.ДЕШЕВО,ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКИ.ГАРАНТИЯ. ПОДАРКИ.........................54-54-14

Изготовление корпусной мебели на заказ: 
кухни, шкафы-купе, прихожие, детские, 

гостиные. Цены от производителя.....32-84-89

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И РЕМОНТ
Дизайн, перетяжка мягк. меб. Дешево! Круглосуточно! .64-38-74
Дизайн, перетяжка мягк. меб. Дешево! Круглосуточно! .32-10-60
Дизайн, перетяжка мягк. меб. Дешево! Без выходных ...26-76-36
Дизайн, реставр., перетяжка мягк. меб. Деш. Скидки ....52-05-85
Перетяжка, все виды ремонта мягкой мебели. Большой выбор 

обивочной ткани. Пенсионерам скидки! ........................70-30-04

Универсальный мастер. Сборка, ремонт 
мебели. ................................................................8-917-704-44-42

ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам или обменяю 3-к.кв. в г. Козьмодемьянске. 
Возм. торг .............................................................8-905-182-97-47

Продам/обменяю 4-комн.кв. на две 2-комн.кв. ...8-927-680-09-88

ТОРФ,ПЕСОК,ЩЕБЕНЬ
Перегной, чернозем, грунт плодородный, торф, навоз 

Самосвалами и в мешках ................................................43-78-18
Песок, щебень, гравий, ОПГС, перегной, компостный 

чернозем, грунт, торф, навоз. Самосвалом от 1 тонны и в 
мешках ................................................................................900-922

В мешках торф, навоз, керамзит и щебень ......................26-26-15
Грунт плодородный, торф, песок, навоз. КамАЗ, ЗИЛ .77-77-82
Грунт, навоз, песок, торф, щебень. ...................................76-55-55

Грунт, песок, щебень. Вывоз мусора....................47-12-47

КамАЗ. Привезу песок, щебень..47-50-33, 8-902-743-50-33

КамАЗ: песок, щебень, грунт, навоз, глина ...................20-95-71
КамАЗ песок, щебень, торф, керамзит, навоз. 

Вывоз мусора ....................................................................26-26-15
Куриный компост, навоз, торф, песок. ...............8-902-432-71-66
Навоз, перегной, песок ........................................................26-32-74
Песок, гравий, щебень, земля. ЗИЛ ..................................986-000

Песок, грунт и т.д. ЗИЛ, 3-сторонняя 
разгрузка.......8-967-758-88-87

Песок, ОПГС, грунт, навоз, торф. ЗИЛ, КамАЗ ...............95-14-14
ПЕСОК, ОПГС, ЩЕБЕНЬ, ГРУНТ, НАВОЗ, ТОРФ. ДОСТ. В 

МЕШ. И А/М ......................................................................98-14-14
Песок, щебень ,ОПГС, керамзит, опил, навоз, цемент, щебень 

б/у, кирпич от 1 мешка до машины ...................8-902-465-66-40
Песок, перегной, грунт, навоз, торф. ЗИЛ ........................96-76-34

ТОРФ, НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ,ПЕСОК,ЩЕБЕНЬ, 
ПГС И ДР. ДОСТАВКА НА А/М ГАЗ-ВЕЗДЕХОД 

ЗИЛ..........8-937-115-67-75, 8-902-737-44-98

Торф, навоз, песок в мешках, бочки 200 л., ЗИЛ, 5 тонн, 
доставка бесплатно.............................................75-00-84

Торф, песок, щебень. КамАЗ, 13 тонн ...............
8-937-110-7294

ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ОПГС, ГРАВИЙ, ТОРФ, НАВОЗ. 
ДОСТАВКА ........................................................................77-70-55

ПРОЧЕЕ
Березовые дрова, колотые и кругляком. Дешево. 

Доставка. ............................................................................510-550
Дрова березовые, опил, торф, 

горбыль ............................................. 89877127502, 89371186802
Дрова березы колотые, горбыль, опил, торф, песок. 

Доставка! ...........................................................................24-62-55
КОМИССИОНКА! Прием и продажа товаров, в т.ч  верхняя 

одежда. ..............................................................................54-25-45
Новую белую раковину с кронштейном – 500 руб. ........37-78-49
Пианино «Сюита» недорого ...............................................94-14-85
Продам куриный помет с доставкой, 

8 тонн, самосвал ..................................................8-987-729-23-21
Фортепиано «Аккорд» в хорошем состоянии.

2000 руб. ....................................................................89278715138
Японский столовый сервиз 70-х годов, 30 т.р.Торг .......37-78-49

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

Банные срубы. Рассрочка......32-08-01

Битум, линокром, праймер, рубероид, мастика битумная 41-20-21
Брус, доска, вагонка. Доставка........................................50-35-35
Брус, доска, штакетник, заборная. Доставка. Срубы. .....320-329
Вагонка от 10р., пол, блок-хаус, фальшбрус, 

террасная доска ................................................................78-40-87
Вагонку (хвоя, липа), доску пола, блок-хаус и пр. ...........706-777
Все для бани: вагонка, двери, мебель. Чехова,14 ...........32-93-38
Газовый котел новый BAXI, 24 кВ, полиспен, ондутис, бойлер 

на 30 л., кирпич красный керамический и силикатный 488-400
Джут, паклю, льноватин, оргстекло .................................41-20-21
Ж/б кольца. Доставка. .........................................................766-777
Керамзитобетонные блоки........................................766-777

Кирпич силикатный красный б/у .........................8-906-138-41-46

Любой пиломатериал. Недорого................8-937-114-80-38

Сетка: рабица, кладочная, заборная, для скважин .........41-20-21
Столбы для забора из труб б/у нкт 73 мм стенка 5,5 мм, вес 

одного метра 9,7 кг. Цена 185р./метр ...............8-967-757-06-79

РАБОТА
ИЩУ

Бухгалтера ............................................................................71-55-70
Организатор здравоохранения, лицензирования .8-987-722-92-75

ТРЕБУЮТСЯ
Высокооплачиваемая работа для дев. в г.Казань.

Жилье..........................................................8-903-061-92-21

AVON. Бесплатное оформление! Скидки! Подарки! .........52-70-26
2–3 сотрудника в офис, доход до 25 т.р. и выше .............449-209

Автомойщики З/п от 15000 руб.....
......8-917-705-55-50, 8-917-703-55-55

Адм-р без о/р и пом. рук-ля в офис. Срочно! ...................76-82-36
Администратора в офис без опыта, с обучением ...8-917-717-93-79
Администратор в «Сервис дом» в ТЦ «Планета», г/р сб. и вс. с 

10 до 18 ч., без опыта ......................................................30-64-59
Аниматоры для проведения детских праздников ..........35-40-80 

«Жар-Птица»
Ассистент руководителя до 25 т.р..............8-987-733-09-92

Водитель кат. D на маршрут Йошкар-Ола – Москва .......203-888
Водитель кат. D на маршрут по городу. ...................89877028048
Водитель на автобус 18 мест, по межгороду ..........89177010944
Водитель на автовышку .......................................8-906-334-72-10
Водитель на еврофуру кат. Е по РФ, стаж не менее 

5 лет ......................................................................8-905-615-28-55
Водитель на маршрут 16 и 30 ............................................477-277
Дворники, уборщики (-цы) графики и районы 
разные .......................................................................8-965-689-95-11
Диспетчер на вход. звонки, 3–5 ч/день, до 18 т.р 

и выше........................................................................449-209

Доход в ваше свободное время, обуч-е и труд-во 
беспл. .........................................................................89877253426

Мастер по ремонту мелкой бытовой техники на дому ...30-64-59

Менеджеры по продаже пластиковых окон и потолков. 
Зарплата оклад 12 000+ % от продаж. Резюме на эл. 
почту okna.gomzovo2@mail.ru................8-987-700-05-26

Няня с опытом работы ............................................8-905-008-62-29
Оператора на экскаватор-погрузчик «Нью Холланд 115» с 

опытом работы...................................................................517-117
Охр. Б/оп. Вод. Москва. Вахта. 15/15 Жил. Пит. от 100р./ч. 486 162
Парикмахер-барбер в барбершоп FIRMA. 

на ул. Пушкина, 15.............................................................309-809
Парикмахер-универсал. Сомбатхей, график 2/2 8-917-717-08-68
Парикмахера, возможно без стажа. Клиенты 

наработаны ..........................................................8-902-325-84-11
Педагог на продленку (частную) ......................................39-76-75
Повар-универсал/помощник повара в кафе 

при гостинице.......................................................8-927-878-50-23
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Помощник руководителя, управляющий воспитатель и няня, 
в частный детский сад .....................................................39-44-71

Приглашаем электромонтажников ........8-960-095-16-58, 973-773

Приглашаем продавца в магазин SELA, 
Советская,142.....................................................42-56-64

Продавец пром. товаров в отдел ..........................8-987-713-16-16
Работа в офисе. Основной или дополнит. доход 8-939-722-34-48
Работа в офисе вернувшимся из армии до 20 т.р. ..........52-63-37
Работа для всех. Без о/р. Подработка для воен.пенс. ....32-98-72
Работа студентам, 4 часа в день до 16 т.р. ......................52-37-57
Рабочие в Москву вахтовый метод, з/п высокая......8-937-932-21-81

Рабочие на пилораму: рамщики, циркулярщики, торцовщики (-
цы), упаковщики (-цы), разнорабочие ...............8-909-366-68-68

Сварщики, отделочники, ОТК, разнорабочие на пр-во 
мет. дверей, ученик на плазменную резку......51-02-02

Сотрудников в офис, можно без опыта и пенсионеров .32-98-72
Требуется бармен в ресторан «Старый Георг» ...............72-44-44
Требуется заправщик на АЗС «ЛУКОЙЛ» ........8-953-018-12-24
Уборщ. в ТЦ «Экорынок» ул. Первом., 115, с 8 до 18ч. 4/2 или с 

7 до18ч. 2/2. Расчет еженедельно, возм. оплата 
проезда ..............................................................................30-64-51

Уборщик в кафе «Тарелка» на ул. Первомайской, г/р с 7 до 20 
ч., 2/2, з/п 10500 р. ............................................................30-64-51

Уборщик в кинотеатр «Super 8» в ТЦ YOLKA 2/2 с 8 до 20 ч., 
з/п 10 т.р. ...........................................................................36-26-02

Уборщик на почту ул. Эшкинина, 6, на 1 ч. веч. 5/2, 
з/п 2 т.р. .............................................................................36-14-36

Уборщик офисов на ул. Анциферова гр/р с 7 до 14 ч. 
5/2 .......................................................................................30-64-55

Уборщики в автосалоны на ул. Кирова с 8 до 18 ч. 2/2 30-64-55
Уборщики в ТЦ на полный рабочий день 2/2 ...................30-64-55
Уборщики на подраб. в торговые центры на полн.раб.день.З/п 

400–600 руб/день, расчет раз в неделю ........................30-64-55
Ученик риелтора. Свободный график. Комиссионные. 

Компенсации. ................................................................. 75-15-80

СДАЮ
КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Производственные, офисные и складские 
помещения ................................................................89371118888

НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК
1-, 2-, 3-комн. кв-ры. на ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК ................50-24-24
1,2-к. кв. от 7000 р., комн. от 3000 р., гост. от 5000 р. .....90-40-55
1-комн.кв. 8 т.р., мебель, техника. Центр .............8-902-329-69-06

2-комн. кв., 3 этаж, кирпичный дом, 42 кв.м., с/
у раздельный, балкон, 10 т.р. + коммунальные ..

8-902-738-07-47, 8-987-729-56-84

Коммуналку, гостинку, квартиры. Недорого. 
Без посредн. ......................................................................75-50-49

Комн. 3 т.р., коммун. 4т.р. 1,2 к.кв. 8 т.р.,
гост.6 т.р.....96-60-96

Однокомнатную мебелированную квартиру ......8-902-739-59-14

ПОСУТОЧНО

СДАЮ ЧАС, НОЧЬ, СУТКИ. ЦЕНТР, 
СОМБАТХЕЙ. ЕСТЬ ЕВРО......54-66-88

Квартиры час, ночь, сутки. Есть евро...432-777

1-, 2-, 3-К.КВ, ЧАС/СУТ.9-Й,ГОМЗ,ВОКЗ, ЦЕНТР,МЕДВ. 434-434

КВАРТИРЫ час, ночь,сутки.Есть ЕВРО.
Центр......44-33-13..................НЕДОРОГО 8-917-714-28-43

1-, 2-комн. кв., час, ночь, сутки...8-964-860-33-32, 50-33-32

1-, 2-, 3-ком.кв. час/сутки.Гомз.,Центр, 9-й, 
Медведево.........78-06-20

Гост. номер, сауна. Час, ночь, сутки. Центр. Круглосут-но.
Скидки. ..............................................................................54-20-20

КВАРТИРЫ В ЦЕНТРЕ, НЕДОРОГО, УЮТНО, НОЧЬ, 
СУТКИ. ...............................................................................54-58-50

СНИМУ
НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК

1-, 2-, 3-комнатную квартиру, комнату, гостинку. ............... 700961
Семья снимет 1-3-комн. кв. общеж., от хозяев 

в люб.р-не ..........................................................................43-64-43
Семья из 2-х человек квартиру от хозяина ........8-927-682-77-33
СЕМЕЙНАЯ ПАРА 1-2-К. КВАРТИРУ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ. 

СРОЧНО ............................................................................54-26-80

Семья. Квартиру, комнату, дом. От хозяина.........99-10-30

1,2,3-КОМ.КВ,коммун.,гостинку,комнату СТУДЕНТАМ 90-40-55
Срочно сниму квартиру без посредников. ......................36-06-36
1-, 2-, 3-комнатную квартиру. Дом. 

Без посредников ..................................................8-902-329-69-06
Квартиру, гостинку, жилье, семейная пара .....................50-80-45
Коммуналку, гостинку, квартиры. Недорого ....................75-50-49

Семья срочно снимет жилье, 
без посредников.......39-80-95

Срочно! 1-комн. квартиру, гостинку ................................97-90-86
Чистоплотная семья снимет 1-, 2-комн. кв .......................432-777
1-, 2-, 3-КОМН. КВАРТИРУ ...............................98-85-53 НАТАЛЬЯ

РЕМОНТ
РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

ВАННАЯ ПОД КЛЮЧ. ОПЫТ. НЕДОРОГО. ........
33-25-01

Рем. кв., выравнив-е, шпаклевка, покраска, обои 8-927-876-70-53
Туалет, ванная под ключ от 20 т.р.. Выезд за город ........40-17-18
«Домашний мастер». Ремонт квартир. Любые работы. 

Недорого. ...........................................................................98-08-53
Отделка и ремонт квартир. Шпатлевка.Покраска. 

Обои ...................................................................................92-92-00
Отделка квартир, шпатлевка, обои, покраска. 

Качество. ...........................................................................75-05-95
Ремонт квартир, шпатлевка, обои, покраска. Опыт. ......95-56-65
Арки, ремонт кв. и нежил.помещ. от А до Я. Дизайн. 

Демонтаж. Балконы ..........................................................330-441
Арки, потолки подвесные: ГВЛ, ГКЛ, ПВХ. 

Перегородки. .....................................................................33-75-40
Ванна, туалет. ВСЕ виды работ. .........................8-987-725-23-98
Ванная, туалет под ключ 50-70-90

Ванная, туалет под ключ, качество, гарантия ...
34-58-05

Ванная, туалет под ключ. ....................................................96-36-90
Все по сантехнике, плитка, короба, трубы..........8-987-728-13-21
Выравн. стен,потолков. Шпакл.,покраска,обои. ............67-23-19, 

89877006424
ГВЛ, ГКЛ, 2-уров.подвес.потолки, утепл.стен,балк. ....... 999666
Квартира, санузел под ключ ..................................8-903-326-42-47
Обои, шпатл., натяжн. пот., ламинат, электр. Все виды 27-27-30

Ремонт квартир, домов, коттеджей и других 
помещений....61-19-79

Ремонт квартир. Все виды работ.....71-75-05

Ремонт квартир. Шпаклевка. Обои. Штукатурка ............93-58-45
Ремонт санузлов. Качество ЛЮКС. Гарантия ...................43-63-50
Стяжка, лам. линол., плитка, гипсокартон, 

недор. ....................................................................8-919-419-06-38
Туалет, ванная под ключ ...................................................31-69-49
Туалет, ванная под ключ. ....................................................32-11-32
Туалет, ванная под ключ. Качество.Гарантия. 

Недорого. ...........................................................................47-10-90
Универсальный мастер: плотник, сантехник, 

электрик .....................................................................89177044442

Штукатурка шпатлевка, обои....61-19-79

Штукатурка, шпатлевка, обои ............................................40-17-18

ОКНА,ДВЕРИ,ПОТОЛКИ,ПОЛЫ
БАЛКОНЫ, ОКНА, ДВЕРИ. ОТ И ДО. МОСКИТКА В ПОДАРОК . 48-50-47

Натяжные потолки. Дешево....................................36-30-23

ОБШИВКА БАЛКОНОВ. ДЕШЕВО. ...................................33-53-14
Полусухая стяжка пола за один день. ......................89371136935

Проф. установка межкомнатных дверей. Качественно и 
недорого. ...........................................................................52-62-77

Установка межкомнатных дверей. Гарантия! .... 8-964-861-65-15 516515

САНТЕХНИКА
Плиточник. Ванная, туалет недорого. Качество ......89177112650
Уст-ка в/счетч., унитазов, смесителей, зам. труб, чистка 

канализ. ..............................................................................291-266

Сантехник Отопление, водопровод,
счетчики....32-30-15

Сантех работы, зам. трубы, смесит., батареи.В/счетчики.
Чистка канализ........................................................32-89-26

Бесплатно подскажем хорошего мастера-сантехника ..20-62-41
«Водоканал Строй » на рынке сантех.услуг 12 лет. установит 

и оформ. водосчетчики, монтаж водопровода, канализации и 
отопления. .........................................................................32-41-40

В/провод. Отопление. Канализ-я. Гарантия. 
Качество.......33-23-41

Водопровод, отопление, сантехника, счетчики, сварка. 99-19-74
Замена труб, канализ. Отопл., водопров. Устан. душ.

кабин,унитазов. Прочистка канализ. ..............................717-715
Замена труб, смесителей - 300 руб, унитаз. - 500 р. 

Сантехсервис ....................................................................34-42-07
Монтаж ж/б колодцев, септиков, канализации 

за 1 день ............................................................................35-09-09
ОТОПЛ., В/ПРОВ., ЗАМ. БАТАРЕЙ, ГАЗ. КОТЛОВ И ДР. 

Э/СВАРКА .........................................................................70-70-96
Сантехник, санузел под ключ. Опыт. ..................8-919-419-06-38
Сантехник. Консультация и выезд мастера 

бесплатно .............................................................8-927-871-97-99
Установка в/счет (пломб).Сантехработы. Гарантия 1 год .65-09-71

СВАРЩИКИ
Все виды свароч.работ.Генератор. Заборы 33-08-01, 89278735944

ЭЛЕКТРИК
Электрик без выходных. Срочный вызов электрика. 

Недорого ............................................................................34-50-77
Александр электрик. Все виды работ. Опыт. Качество. 39-43-64
ОПЫТНЫЙ ЭЛЕКТРИК. Все виды работ. 

Гарантия ......................................................527716, 89177162666

Сергей, электрик. Качественно и с гарантией ..
8-987-723-48-67

Электрик ...............................................................................70-53-22
Электрик. Все виды работ. Опыт. Недорого........8-909-369-78-04
Электромонтажник. Опыт ....................................8-902-106-26-80

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ

АВТОРИЗОВАННЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР 
«ПОЗИТРОН-СЕРВИС» Ремонт и установка – 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 

ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ, ТЕЛЕВИЗОРОВ – 
мясорубок -СВЧ, мультиварок, пылесосов и 

др.быт.тех. -Изготовление печатей и штампов 
-ПРОДАЖА ОРИГИНАЛЬНЫХ ЗАПЧАСТЕЙ 
И АКСЕСУАРОВ. Гарантия. Выезд в районы. 
ул. Строителей 54А........сайт www. Позитрон-

сервис.РФ 45-00-45, 96-11-11, 78-04-04



№35 (158)  |  3 сентября  2016
Телефон дежурного репортера: 31-40-60  Город в твоих руках!

pg12.ru | ПРО РАЗНОЕ | 23
АСЦ «Автокар-Сервисцентр» Подключение и ремонт 

холодильников и стиральных машин. Продажа запчастей и 
аксессуаров. Гарантия качества .....................................46-82-01

Ремонт стиральных машин, холод-ков. 
Выезд в районы. ....................................... 968-966, 89278839509

Выгодно для Вас. Ремонт холод. на дому, гарант.
Без вых. .............................................................................92-19-50

УСТ.,РЕМ. СТИР МАШ.-АВТ, СВЧ, В/НАГРЕВАТ. И ПР. БЫТ.
ТЕХ.НА ДОМУ. ГАРАНТИЯ. .......................................... 67-63-70

ТЕЛЕМАСТЕР .......................................................................27-26-36
Ремонт ТВ на дому. Гарантия ..............................................999-274

Авторизованный сервисный центр по 
брендам: Samsung, LG, SONY, PHILIPS ремонт 

телевизоров, мониторов, холодильников, аудио-
видео, СВЧ, пылесосов и др.быт.техники. 

Гарантия, выезд. .....................................................
ул. Подольских Курсантов, 4 тел.41-78-75

Ремонт бытовых холодильников. Сервисный центр ........32-79-24

Ремонт и установка стиральных и посуд. машин, 
водонагревателей, газ. и эл. плит, кондиционеров. -Ремонт 
ТВ, ЖК, мелкой быт. техн., СВЧ. Оригинальн. запчасти. Нас 
рекомендуют производители.........45-73-68,41-77-43

Ремонт стиральн. машин любой сложности. 
Выезд в районы.......................................................336404

Ремонт стиральных машин-автоматов у Вас дома. 
Гарантия. ...........................................................................20-91-98

Ремонт ТВ. Без выходных. .................. 39-07-22, 8-937-932-58-44
Ремонт стир.машин, СВЧ, ТВ. Скидки пенсионерам. Выезд. . 24-77-12
Ремонт стиральных маш-авт. Гарантия. ............................24-11-24
Ремонт холодильников на дому. Гарантия. .......................24-11-24

СТРОЙКА
Бригада выполнит любые строительные работы: строим 

дома дачные и жилые, бани, заборы, веранды, 
терраски. Кроем крыши. Недорого в рассрочку, 
пенсионерам скидка 25%. Гарантия......54-72-54 Руслан

Бурение скважин.....89027375005, 975005

Бриг. плотн., кровельщики. Опыт, гарантия....93-29-92 , 65-45-09

Бригада строителей. Строим бани, заборы, веранды, 
терраски, дома дачные и жилые, сараи, кроем крыши, 
сайдинг и др. работы. Можно нашим материалом. 
Недорого. Пенсионерам скидка..........................35-57-86

Бурение скважин......8-902-736-93-33

Монтаж кровли. Заборы. Сайдинг ....................................32-10-45
Печь, камин, барбекю, тандыр. Ремонт, чистка труб .......67-85-85
Прораб. (Строительство и ремонт) .......................8-902-744-82-73
СТРОЙКА

Бригада выполняет любые строительные работы. 
Быстро и качественно. Недорого, пенсионерам скидка 
30%...........................................................43-96-51 Вячеслав

БРИГАДА ВЫПОЛНИТ КАМЕННЫЕ РАБОТЫ ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ. ЗАБОРЫ, КОТТЕДЖИ, ВЕРАНДЫ. 
ФУНДАМЕНТЫ. ПРИЕМЛИМЫЕ ЦЕНЫ. КАЧЕСТВЕННО И 
БЫСТРО. ГАРАНТИИ ......................... 8-927-681-84-78, 33-55-22

БРИГАДА СТРОИТ.БЫСТРО И КАЧЕСТВЕННО выполняет 
люб.строит.раб.: Дома, бани, заборы. сайдинг. 
Внутренняя отделка. Пенс.скидки..........8-987-731-55-95

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ: 
ЗАБОРЫ, ВЕРАНДЫ, ТЕРРАСЫ. КРОЕМ КРЫШИ. 
НЕДОРОГО. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ 32%.....51-49-03 Коля

Строит. бригада. выпол. все строит. работы. Крыши, 
кровля, бани, сараи, заборы и др. работы. 
Пенсионерам скидки.............................................32-09-77

Аренда строительных вагончиков, бытовок .....
8-927-883-30-95

Бригада выполнит любые виды работ: строим дома 
дачные и жилые, бани, заборы, сайдинг, веранды, 
терраски, кроем крыши. Внутренняя отделка, стены 
потолки, ремонт крыши. Недорого, в рассрочку. 
Пенсионерам скидка.............................................36-35-14

Бригада выполнит работы: строим дома, бани, кровля 
и замена крыш, веранды, заборы, хозблоки, замена 
полов, фундамент. Гарантии.............................36-45-36

Бурение скважин РМЭ. Опыт, качество, гарантии. ........20-45-90
Бурение скважин. ..................................................8-964-864-52-22
Бурение скважин.....................................................8-902-431-84-44
Изготовление срубов, комплектация. 

Строительная бригада .....................................................47-73-47
Качественный ремонт мягкой кровли, гаражи за 3 часа .. 35-09-09
КЛАДКА ЦОКОЛЯ, СТЕН, ПЕРЕГОРОДОК. ОПЫТ. КАЧЕСТВО. 

СКИДКИ.............................................................................54-50-31
Колодцы под ключ ...............................................................25-77-00
Лестницы, беседки, терассы, любые виды плотницк. работ ...66-05-71
Монтаж и ремонт мягкой кровли, профнастил 

(в т.ч. гаражи) ....................................................................97-21-25
Печник. Кладу и ремонтирую печи, камины,барбекю ...................

89278786703

УСЛУГИ
ДЛЯ ОТДЫХА

ВИДЕО, ФОТО: СВАДЬБЫ, ЮБИЛЕИ. 
КАЧЕСТВЕННО ....................................................8-902-466-17-14

Видео, фото. Свадьбы, юбилеи, утренники .....................50-16-50
ДЛЯ ЭКОНОМНЫХ И НЕ ТОЛЬКО. ТАМАДА + МУЗЫКА 246-333
Клоуны, дет. праздники, шоу мыльн. пузырей, фото, 

видео ......................................................... 35-40-80 «Жар-Птица»
Проводим детские дни рождения ......................................917-910
Профессиональный видеооператор, ваша цена ..........92-91-43
Юбилеи. Цена договорная. Звоните! ... 98-60-41, 8-987-726-30-57

МАГИЯ
Людмила, откроет каналы на здоровье, любовь, бизнес, 

удачу, успех. Поможет с алкоголем, бесплодием, 
вернуть любимого(ую). Снимет порчу, депрессию, 
исцелит недуги. Ясновидение....................89600910852

Прошлое, настоящее, будущее. Снятие порчи. 
Валентина ..................................................................89177130433

Салон магии: гадаю, заряжаю деньги на удачу, восстанавливаю 
энергию ..............................................................................26-12-48

КЛИНИНГОВЫЕ
УДАЛЕНИЕ ЛЮБОГО ЗАПАХА В ПОМЕЩЕНИИ И АВТО. 

ОЗОНИРОВАНИЕ ............................................................39-93-25

КОМПЬЮТЕРНЫЕ
СКОРАЯ ПОМОЩЬ КОМПЬЮТЕРУ. 
НЕДОРОГО. ГАРАНТИЯ.........39-68-41

ПОМОЩЬ КОМПЬЮТЕРУ. УСТ. WINDOWS. АНТИВИРУС. 
ОПЫТ. ГАРАНТИЯ..................................................398-522

Качественно. Недорого комп. помощь на дому...89877112987

Компьютерная помощь. Выезд на дом. Ремонт, 
недорого...................................................................43-82-72

Компьютерная помощь; драйверы, программы, 
антивирус ...........................................................................200-260

РЕМОНТ И НАСТРОЙКА КОМПЬЮТЕРОВ.ВЫЕЗД,БЫСТРО.
ГАРАНТИЯ ..........................................................................703-303

Ремонт компьютеров. Быстро и недорого. ...........8-917-706-34-17

БУХГАЛТЕРСКИЕ
Ведение бух.учета для ООО и ИП ....................................71-55-70
Ведение Бух.Учета ООО и ИП, Декларации .......8-927-888-75-08
Ведение бухг. учета, декларации. Регистрация ООО ......420-800

ФИНАНСОВЫЕ
Займы под залог быт. техники, авто, недвижимости ООО 

«Инвест-Н» ........................................................................51-88-33
Помощь в оформлении займов и кредитов ....................35-77-57 
Помощь в получении кредита займа, кредитной карты .. 89371160149

ЮРИДИЧЕСКИЕ
«ЮРИДИЧЕСКАЯ АССОЦИАЦИЯ» ВСЕ ВИДЫ ЮР. 

УСЛУГ.,ЭКСПЕРТЫ, ЮРИСТЫ -Семейные дела,алименты 
-Защита прав потребителей. Арбитраж. -Споры по ДТП. 
-КОНСУЛЬТАЦИИ.........................200-101, 233-101, 291-101

МАЛО ЗАПЛАТИЛА СТРАХОВАЯ? НЕ СОГЛАСНЫ С 
ВЫПЛАТОЙ ПО ДТП. ЗВОНИ! ........................................35-25-50

РОО «Центр защиты» прав потребителей, автовладельц
ев,дольщиков!.........................................................299990

ЭКСПЕРТЦЕНТР НЭО: -Независимая 
экспретиза, -Оценка всех видов имущества 

(затоп, пожар и т.д.) -Автоэкспертиза, УТС. ........
773-779, 291-101

Автоюрист. Взыск.(уменьш.) ущерба от ДТП, споры 
КАСКО,ОСАГО...................................................................355-395

Оценка имущ., ущерба: ипотека, залог, наследство, 
недвиж-ть, а/транс,затоп, развод.........................707772

Регистр., измен.в устав, ликвид.ООО, ИП.Лицензии. ...70-77-72
Внесудебное урегулирование юридических споров 8-927-681-84-86
Грам. юрист Разводы, алименты, споры по имуществу, ДТП, 

УТС, права, лишение родит. прав. .................................32-04-59

Конс-я и сопровожд-е сделок с 
МАТЕРИНСКИМ КАПИТАЛОМ.....89024307770

Опыт 20 лет, все виды юр.услуг, консульт., беспл. . 8-987-734-73-78

Опытный юрист более 20 лет.Разводы,наследство, ДТП,
ОСАГО.........................................312-412, 8-987-722-48-60

Оценка всех видов имущества, юридические услуги ...72-02-40
Регистрация ООО, ИП. Ввод/вывод учредит., дарение, купля-

продажа, приватизация, наследство, претензии, иски 62-72-16
ЮЦ «ПРАВОЗАЩИТНИК 12» Широкий спектр юридических 

услуг ................................................................................. 35-25-50

ПРОЧЕЕ
Вывезем холодильники, газ. плиты, батареи, ненужный 

металолом...............................................................75-00-84

ОБРАЗОВАНИЕ И УЧЕБА
«Академия»: проф.помощь студентам. Опыт более 10 лет. 
Гарантия качества. ............... 8(937)111-11-55, vk.com/academy_12
Образовательное Учреждение «Школа Надежда» Подг. к 

школе, репетиторство с 1 – 11 кл., ЕГЭ, ОГЭ, англ. яз. ...93-67-
71, 98-81-82, ул. Комсомольская, 125А, оф. 41 (4 этаж, здание 
Агропроекта)

Дипломы. Курсовые, рефераты, контрольные и др.раб. 66-92-86

«ИнПро» дипл., курс., отчеты. Опыт с 2007 г. 
ул. Машинстр.16В.....717-123

Английский язык ....................................................8-987-709-88-48
Английский, французский языки. Все классы. 8-927-874-62-45
Детский сад, от 1 года с лицензией. Все районы. Звоните! ..917-910
Дипломные, курсовые, рефераты и др. .............8-917-714-06-10
ДИПЛОМЫ, ОТЧЕТЫ, КУРС., НЕ ИНТЕРНЕТ. ДЕШЕВО. ОПЫТ 

8 ЛЕТ .................................................................................... 475114
Дом.дет.сад на Первомайской от 4900руб./мес. ... 390-963,917-910
Домашний дет. сад на Пролетарской. От 1 года с оздоров.

направ. ...............................................................................29-60-90
Продленка 1–4 класс ..........................................................39-76-75
Репетитор англ. школьникам. Нагорный, Дубки, 

Сомбатхей. ........................................................................79-72-16
Русский язык .......................................................................34-60-88
Частный детский сад с видеонаблюдением. 

Сомбатхей. ......................................................... 76-94-89,390-965

УТЕРИ
Военный билет, серия ВТ №109045, считать недействительным..

РАЗНОЕ
ВЫВЕЗЕМ НЕНУЖН., ХОЛОД-КИ, МАШ., ВАНН., 

БАТАР. ....................................................... 51-04-27,89648610427
Печать фото на холсте + подрамник. 

Недорого! ............................................................+7(917)716-01-43
Пропишу ........................................................................89371160149

СПРАВОЧНИК ДЛЯ АВТОМОБИЛИСТА
Ремонт вмятин, сохраняем красочный слой. 
На рынке 8 лет. Качество, гарантия. 

Тел. 475-485, б. Данилова, 2а, АГК «Маяк»,
режим работы: пн-пт, с 9 до 18 00, сб – с 9 до 16. 00.
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Я узнал 
свое авто!
(0+) Узнайте
свою машину
и получите приз

Узнайте свое авто и выиграйте сертификат
В прошлом номере победите-
лем конкурса стал Александр 
Полушин. Узнали свой авто-
мобиль на этом фото? Тогда 
отправьте свои ФИО и номер 

машины до 17 сентября на но-
мер +79170714060. Окажитесь 
первым и получите приз. 
За призом обращайтесь: буль-
вар Чавайна, 36, телефон 31-

40-60. Конкурс организован 
ООО «Город 12» и продлится 
до 31 декабря 2016 года. Ито-
ги конкурса станут известны 
уже в следующем номере.

* Съемка проводится в местах, открытых для свободного посещения


	PGIO_35_030916_1_001
	PGIO_35_030916_1_002
	PGIO_35_030916_1_003
	PGIO_35_030916_1_004
	PGIO_35_030916_1_005
	PGIO_35_030916_1_006
	PGIO_35_030916_1_007
	PGIO_35_030916_1_008
	PGIO_35_030916_1_009
	PGIO_35_030916_1_010
	PGIO_35_030916_1_011
	PGIO_35_030916_1_012-013
	PGIO_35_030916_1_014
	PGIO_35_030916_1_015
	PGIO_35_030916_1_016
	PGIO_35_030916_1_017
	PGIO_35_030916_1_018
	PGIO_35_030916_1_019
	PGIO_35_030916_1_020
	PGIO_35_030916_1_021
	PGIO_35_030916_1_022
	PGIO_35_030916_1_023
	PGIO_35_030916_1_024

